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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ III МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА –ФЕСТИВАЛЯ СЦЕНИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА 

«КРЫМ –ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» с 23 июля по 3 августа 2018 года, г-к Алушта, Республика Крым.  

 

В рамках культурно – образовательного проекта «Радость планеты» в период с 27 июля по 1 августа будут проведены 

культурно – образовательные ФОРУМЫ на актуальные темы и проблемы в сфере культуры и искусства, для педагогов 

и руководителей от ведущих хореографов, вокалистов, инструменталистов, театралов и других деятелей культуры, 

под девизом: «Все возможно – стань другим!» 

 
Ставропольская региональная творческая общественная организация "Радость Планеты" осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
в том числе c Законом РФ N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992), 
Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об общественных объединениях», Постановлением 
Правительства РФ «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы» (от 23.05.2015 №497), 
Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р), 
Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 №Пр-
827), Указом Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (от 29.05.2017 №240). 
 
С 2011 год Ставропольская региональная творческая общественная организация «Радость планеты», является учредителем 
культурно - образовательного проекта «Радость планеты». Включающего в себя организацию и проведение мероприятий в 
сфере культуры и искусства, как в ОЧНОЙ, так и в ЗАОЧНОЙ формах участия. При информационной поддержке Министерств 
культуры, образования, Региональных Домов Народного творчества субъектов РФ. На сегодняшний день нас поддерживает 
более 60 госучреждений! 
 
Организатор оставляет за собой право на изменение сроков проведения фестивалей. Актуальная информация – на сайте: 
www.radostpsnet.com  

 

Уважаемые конкурсанты, убедительная просьба, перед подачей заявки ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с данным положением, 

чтобы избежать конфликтных и непринятых ситуаций! 

 

Организаторы мероприятия: 

АНО «Радость планеты» город Москва; 

СРТОО «Радость планеты» город Пятигорск.  

 

Мероприятие проводится при поддержке:  

Полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах;  

Министерства культуры Ставропольского края; 

Министерства культуры Республики Крым;  

Управления культуры города –курорта Алушты;  

Администрации города –курорта Алушты. 

 

Площадки проведения мероприятия: 

МБУК городского округа Алушта культурно-досуговый центр дом творчества «Подмосковье». 

Концертный зал и летняя сцена санатория «Славутич». 

Центральная городская сцена (Гала-концерт). 

 

http://www.radostpsnet.com/


Даты проведения мероприятия:  

с 23 июля по 3 августа 2018 года, конкурсные дни 25 – 26 июля, крайний срок подачи заявки за 5 дней до конкурса.  

(Заезд после 14.00 часов, выезд до 11.00 часов)  

Место проведения мероприятия: Республика Крым, город Алушта, улица Красноармейская, 20, санаторий «Славутич»  

 

*Трансферт от Аэропорта предоставляется по дополнительному согласованию с оргкомитетом. Из Симферополя- 1000 рублей 

с человека. Из Керчи- 1500 рублей с человека. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Самая приоритетная и бюджетная связь в Республике Крым - это МТС, просим Вас заранее 

приобрести сим-карты на территории Вашего места жительства. Все конкурсанты будут включены за неделю до мероприятия 

в группу WhatsApp, для оперативной связи.  

 

*Для конкурсантов, которые не могут принять участие в очной форме, предусмотрена заочная форма  

с 10 апреля по 10 сентября 2018 года. Положение и форма заявки размещены на официальном сайте или по запросу на 

электронную почту. 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ: 

 
Организационный целевой взнос на проведение конкурсной программы за один номер в одной номинации: 
- Солист - 1900 руб.; 
- Участник дуэта -1200 руб. с человека; 
- От 3 до 5 чел. -700 руб. с человека; 
- От 6 до 15 чел. - 600 руб. с человека; 
- От 16 чел.  - 500 руб. с   человека; 
- Свыше 30 человек – 400 руб. с человека; 
- Сертификат о прохождении мастер –класса установленного образца 1000 рублей; 

 

Организационные взносы в «ТУРНИРЕ ЛАУРЕАТОВ» (участие по согласованию):  

- Соло -2500 руб.; 

- От 2 до 3 чел. -1500 руб. с человека; 

- От 4 до 6 чел. -1000 руб. с человека; 

- От 7 и выше -800 руб. с человека;  

- Скидки в номинации Турнир Лауреатов не предусмотрены. 

 

При сумме организационного взноса от 22 000 рублей - 5% скидка, при сумме больше 35 000 рублей -10% скидка, при сумме 

больше 50 000 рублей - 15% скидка, при сумме от 80 000 рублей - 20% скидка на всю сумму организационного взноса.  

 

*Коллективам от 20 человек предоставляется 1 место в подарок (по предварительной договоренности размещения на 

дополнительных местах). 

** Участники, которые имеют сертификаты со скидками имеют право воспользоваться скидками в рамках конкурсных дней 

(день заезда и отъезда не включается в скидку, подробнее уточняйте у организаторов). 

*** Обратите внимание! Скидки и бонусы не суммируются, вы можете выбрать только один скидочный бонус –грант, 

сертификат со скидкой, бонусная программа, выигранная на других мероприятиях или «премиум» акцию или предоставление 

1 места в подарок коллективам от 20 человек. 

 

 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПАКЕТ: 

Обратите внимание, Вы можете выбрать любые сроки заездов, продлить а так же уменьшить дни!   

 

5 дней / 4 ночи 12 000 рублей с человека: 

- В день приезда положен обед и ужин, в день отъезда- завтрак; 

- Проживание: 2-3-4 -х местное размещение с удобствами в номере; 

- 3-х разовое питание (по системе «Шведскии  стол»: первыи  день обед и ужин, последнии  день - завтрак);  

- 3 пеших экскурсии по Алуште; 

- Анимационная программа (игровые комнаты, дискотеки, квесты и тд.), посещение бассеи на (детскии  и взрослыи ); 

- Трансфер каждые 15-30 минут от санатория до моря (800 м); 

- Мастер –классы, семинары по программе фестиваля. 

 

12 дней / 11 ночей 28 800 рублей с человека: 

- В день приезда положен обед и ужин, в день отъезда- завтрак; 

- Оздоровительная программа - обследование и лечение; 

- Проживание: 2-3-4 -х местное размещение с удобствами в номере; 

- 3-х разовое питание (по системе «Шведскии  стол»: 1-и  день обед и ужин, последнии  день - завтрак);  

- 3 пеших экскурсии по Алуште; 

- Анимационная программа (игровые комнаты, дискотеки, квесты и тд.), посещение бассеи на (детскии  и взрослыи ); 



- Трансфер каждые 15-30 минут от санатория до моря (800 м); 

- Мастер –классы, семинары по программе фестиваля. 

 

В СТОИМОСТЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО ПАКЕТА ВХОДЯТ: 

Мероприятия развлекательного характера: дискотеки, пенные вечеринки, анимация с 9.00 утра до 23.00 вечера, отдых на 

самых чистых пляжах или у бассеи на с подогревом, занятия в современном тренажерном зале. 

Мероприятия познавательного характера: экскурсия «Знакомство с Алуштои », экскурсия в Алуштинскии  Дендрозоопарк, 

экскурсия по местам фильма «Кавказская пленница». 

Мероприятия культурного характера: конкурсная программа, Гала -концерт. 

Мероприятия образовательного характера: посещение многожанровых мастер-классов в области культуры и искусства, 

посещение круглых столов и лекции  от членов жюри. 

Мероприятия оздоровительного характера (для лиц, приобретающих путевку на 10 и более суток): бювет с 

минеральными водами, процедуры: гало терапия (соляная пещера), лечебныи  массаж, озокерито лечение (аппликации 

горным воском), бальнеотерапия ( гидромассаж, вихревые ванны, ингаляции, физиотерапевтические процедуры, 

косметология и различные SPA процедуры, ароматерапия. 

УЧАСТИЕ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПРОЕКТА (только для участников из Республики Крым):  

- Солисты 2200 руб.,  

- Дуэты и трио 1300 руб. с человека,  

- Коллективы от 4 и выше 800 руб. с человека,  

- ИЗО и ДПИ 1000 руб. с человека. 

 

Для участников из других город России участие без проживания НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!  

По индивидуальному согласованию с оргкомитетом допускается участие всего 10 коллективов или солистов, на условиях 

самостоятельного проживания и транспортировки участников к месту выступления. Для таких участников сумма 

дополнительного организационного взноса за участие составляет + 5000 рублей, не зависимо от количества человек. В случае 

превышения указанных квот подавшим заявки может быть отказано в участии. Оргкомитет имеет право принять решение об 

увеличении каждой из квот и сообщить об этом дополнительно. 

 

ПОДРОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (концепция мероприятия) 
 
 

1.НОМИНАЦИИ:  
(Жанровых ограничений не имеется, Оргкомитет Проекта приветствует новые творческие направления). 

 
Обратите внимание! В данном положении перечислены основные и самые востребованные номинации.  
Возможна подача заявок по любой другой номинации, не указанной в предыдущем перечне, если, жанр и творческое 
направление является синтезом нескольких перечисленных номинаций или не имеет к ним прямого отношения. Оргкомитет 
проекта приветствует любые другие или новые творческие направления и готов приложить максимальные усилия для их 
развития. Если определение (формулировка) номинации затруднено, она может быть согласована с оргкомитетом и жюри 
проекта. 
 
1.1. ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: Академический вокал, Эстрадный вокал, Джазовый вокал, Народный вокал, народно-
стилизованный, Авторская песня, Патриотическая песня, Театр песни, Ретро-шлягеры, Шансон, Вокально-хореографическое 
творчество, Песни из мультфильмов и кинофильмов, Фольклорное творчество, Благовест и другие направления вокального 
творчества.  
Участники номинации «Вокальное творчество» должны представить 1 номер общей продолжительностью до 4 минут 
(свыше 4 минут по согласованию). Конкурсные произведения исполняются только под аккомпанемент или «минусовую» 
фонограмму. Не допускается выступление вокалистов в конкурсной программе под фонограмму «плюс» и использование 
фонограмм с прописанной мелодией.  
* Фольклорно-этнографические коллективы и солисты должны представить 1 конкурсный номер или одно обрядовое действие 
(или сцена), созданные на основе фольклора, обычаев и обрядов.  
** Участники направления Благовест коллективы и отдельные исполнителей всех возрастов, исполняющих духовную музыку и 
играющих на различных инструментах (приветствуется исполнение под живой аккомпанемент). 
Фонограмма должна быть представлена на USB Flash Card, где название файла должно быть следующим: название трека, 
коллектив и город, например, «Кто если не мы», Озорные девчата, Калининград. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: на USB Flash 
Card не должно быть других файлов, кроме конкурсной программы. 
 
1.2. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ: Младший хор (5-12 лет); Средний хор (13-16 лет); Старший хор (от 17 лет); Смешанный хор. 
Участники номинации «Хоровое пение» должны представить 1 номер любого из направлений, общей продолжительностью 
до 4 минут (свыше 4 минут по согласованию). Приветствуется «живое» инструментальное сопровождение - рояль, 
электронные инструменты (с усилителями), традиционные народные инструменты. Допускается исполнение под 
фонограмму. 
 
1.3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: Фортепиано/рояль; соло, ансамблевое исполнение с другими инструментами либо 
с вокалом (ВИА, при условии полноценной художественной роли инструмента); Баян/аккордеон; Струнные щипковые 
инструменты; Духовые инструменты; Струнные смычковые инструменты; Национальная гармоника, Национальные 



инструменты (соло, дуэт, ансамбли разделяются на дуэт, трио, квартет и др, оркестр); Искусство концертмейстера; 
Инструментальное исполнительство. Мастер и ученик, и другие направления инструментального творчества. 
Участники номинации «Инструментальное творчество» должны исполнить 1 произведение общей продолжительностью 
до 4 минут (свыше 4 минут по согласованию). Все произведения исполняются наизусть. Исполнение по нотам допустимо для 
руководителей, концертмейстеров и в ансамблевой игре (в исключительных случаях для конкурсантов до 7 лет). 
 
1.4. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО: Детский танец (для возрастной категории до 10 лет); Парный танец (европейская, 
латиноамериканская программа); Народный танец (этнический, народный, характерный. Танцы разных национальностей, с 
выдержкой стиля, техники и музыки);Народно-стилизованный танец,  Спортивно - эстрадный танец (сочетание хореографии, 
акробатики, гимнастики); Стилизованный танец (исполнение народных танцев в современных обработках); Эстрадный танец 
(традиционные эстрадные характерные танцы, диско, классический джаз, смешанный стиль); Современный танец 
(контемпорари, джаз-модерн, модерн, неофолк, афро-джаз, афро, с выдержкой стиля и техники, флеш-моб и другие 
направления современного танца); Классический танец (ДЕМИ классика – современное видение, исполнение классического 
танца и др.); Танцевальное шоу (в этой номинации возможно использовать вокал, цирковые трюки и т.д. Костюм выступает 
как дополнительный эффект в шоу); Восточные танцы; Степ; и другие направления хореографического творчества. 
Участники номинации «Хореографическое творчество» должны представить 1 номер общей продолжительностью до 4 
минут (свыше 4 минут по согласованию). Фонограммы принимаются на USB-накопителях (флешке) с записями по порядку 
выступления. На «флешке» должны быть четко написаны названия ансамбля (солиста, дуэта), а также название фонограммы. 
Обратите внимание! От коллектива допускается выступление до 7 конкурсных номеров разнохарактерных или 
разновозрастных групп для ансамблей и не более 2 -х номеров для солистов от коллектива.  
 
1.5. МОДА И ДИЗАЙН: Дизайнеры-модельеры; Дизайн аксессуаров; Театры мод и другие направления номинации "Мода и 
дизайн" 
Участники номинации «Мода и дизайн» Дизайнеры-модельеры представляют конкурсную программу 
продолжительностью до 5 минут (свыше 5 минут по согласованию), состоящую из 1 коллекций в виде мини-спектакля или 
шоу. Для более продолжительных показов номинации, возможно участие в ЗАОЧНОЙ форме, ознакомится с положением 
можно на сайте или 
запросив его по электронной почте: radostplanety@yandex.ru  
 
1.6. ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: Драматический театр; Музыкальный театр; Фольклорный театр; Эстрадный театр; 
Кукольный театр; Поэтический театр; Мюзикл; Театр танца; Театральные миниатюры; Театр мимики и жеста; 
Художественное слово, и другие направления театрального творчества.  
Участники номинации «Театральное творчество» Коллективы представляют на конкурс малые сценические формы, 
имеющие композиционно законченный характер продолжительностью до 10 минут. Для чтецов- представляется на конкурс 1 
произведение (монолог, отрывок из произведения и др.) продолжительностью до 10 минут.  Для более продолжительных 
показов номинации, возможно участие в ЗАОЧНОЙ форме, ознакомится с положением можно на сайте или запросив его по 
электронной почте: radostplanety@yandex.ru  
 
1.7. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР: Пародии: музыкальные, имитация голоса, пародии на популярных деятелей (политиков, певцов, 

телеведущих и т. д.); Пантомима; Сценическая магия, фокусы (фокусник-иллюзионист); Световое шоу, Театр теней; Синтез, 

меланж (совокупность нескольких жанров в 1 номере)., Акробатика, Клоунада, Жонглирование, Цирковая композиция, 

Эквилибр, Пластический этюд, Гимнастика, Дрессура и другие направления оригинального жанра.  

Участники номинации «Оригинальный жанр» должны представить 1 номер общей продолжительностью до 4 минут (свыше 4 

минут по согласованию). Дополнительные требования (декорации, свет, и прочее) отобразить в заявке на участие.  

1.8. КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ: Анимация (рисованная классическая, перекладная, живопись на стекле, кукольная, 
пластилиновая, 2d, 3d, комбинированная); Социальный видеоролик; Видеоклип; Короткометражный фильм, Игровой фильм, 
Документальный фильм, Экспериментальный/видео-арт, Музыкальное видео, Социальное видео, Рекламное видео, 
Телевизионный репортаж. 
Участники номинации «Короткометражный фильм» представляют на конкурс - фестиваль короткометражный фильм, 
имеющий композиционно законченный характер, продолжительностью до 10 минут. Тема - свободная. Для более 
продолжительных показов номинации, возможно участие в ЗАОЧНОЙ форме, ознакомится с положением можно на сайте или 
запросив его по электронной почте: radostplanety@yandex.ru  
 
1.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО: 
Архитектура, Живопись (портрет/натюрморт/пейзаж/ историческая или батальная картина и др.), Графика, Художественная 
фотография, Скульптура, Декоративно-прикладное искусство, Другие направления (в соответствии с принятыми заявками) и 
другие направления данной номинации. 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ: в конкурсной программе оцениваются изделия/работы, техника работ – вольная, в любой технике 
исполнения. (принимаются индивидуальные и коллективные работы). Участие предусмотрено в качестве выставки. Работы 
могут быть представлены как учащимися, так и педагогами. На каждое произведение готовится этикетка (табличка) с 
указанием: Ф.И.О. автора, возраст, Ф.И.О. преподавателя, название работы и техника исполнения, название учебного 
заведения. Конкурсные работы возвращаются после окончания конкурсного дня. Работы конкурсантов оцениваются членами 
жюри, в определенное время, в формате выставки, по заранее запланированному регламенту. Приветствуются устные 
пояснения к своей работе (1-2 минуты, в любом формате: рассказ, стихотворение и др.). 
  
1.10. НОМИНАЦИЯ "ТУРНИР ЛАУРЕАТОВ"  
Турнир Лауреатов - это итоговое соревнование каждого конкурсного дня. Второй тур, но только для претендентов на Главный 
приз ГРАН-ПРИ. *Желающие испытать свои силы в соревновании, готовят по желанию второй конкурсный номер. 
К участию в «Турнире Лауреатов» допускаются конкурсанты претенденты на Главный приз Гран-при по индивидуальному 
приглашению от членов жюри в рамках конкурсных дней, после показа конкурсного номера и награждения основной 
номинации. Номинанты на Гран-при для участия в турнире лауреатов презентуют второй конкурсный номер (БЕСПЛАТНО).  
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К участию в «Турнире Лауреатов» так же допускаются:  
Конкурсанты, ставшие номинантами на главный приз Гран-при (в рамках предыдущих мероприятий 2017 -2018 
фестивального сезона), Лауреаты Турнира I степени, Лауреаты I степени мероприятий проекта «Радость планеты» в период с 
2017 по 2018 г.г. («Верь в свою звезду», «Радость Планеты», «С пятки на носок», Лестница успеха, «Другое измерение», Высокое 
мастерство», «Крым – Другое измерение», «Волна успеха», «Танцевальное время»). Конкурсанты презентуют 2 
разнохарактерных конкурсных номера. ВНИМАНИЕ! Количество мест в «Турнире Лауреатов» ограничено, во 2 тур «Турнира 
Лауреатов» могут пройти не все Лауреаты I степени, только наиболее выдающиеся конкурсные номера после просмотра 
членами жюри 1 конкурсного номера (получив высокие баллы). 
Перед подачей заявки –уточняйте у организаторов условия участия (присутствует ОРГ.ВЗНОС).  
*Условия участия, репертуарные требования, критерии оценки –высылаются после согласования с оргкомитетом. 
 

 
2. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 

*Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или творческого коллектива лежит на лице, 
подавшем Заявку на участие в конкурсе – фестивале. 

 
возрастная категория: 5-8 лет (допускается участие конкурсантов от 3 лет) 
возрастная категория: 9-12 лет 
возрастная категория: 13-15 лет 
возрастная категория: 16-19 лет 
возрастная категория: 20-25 лет 
возрастная категория: 26 лет и старше (возраст не ограничен!) 
Профессионал 
Мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик) 
Смешанная группа 
  
ГРУППОВЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 
Соло, дуэты, трио, ансамбли, хоры, оркестры и другие. 
 

 
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ: 

 
3.1. Участники имеют право участвовать в одной или нескольких номинациях с разнохарактерными или разно -жанровыми 
номерами (количество не ограничено), при предоставлении в оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию (заявку 
можно скачать на сайте или запросить по электронной почте radostplanety@yandex.ru).  
 
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА!!! НЕ ПОКУПАТЬ БИЛЕТЫ до того, как операторы мероприятия ответят на вашу заявку, с 
подробным описанием действий и расчетом организационного взноса за участие, в противном случае организаторы 
мероприятия не несут ответственности за приобретённые билеты.   
 
3.2. Изменения по репертуару принимаются не позднее, чем за 7 дней до начала конкурсного мероприятия. 
 
3.3. Регистрация всех участников - в день выступления номинации с 9.00 часов и в течении всего дня (обратите внимание, 
регистрация участников производится в течении всего дня и предназначена для того, чтобы участники и руководители 
получили все необходимые документы и прочие ответы на вопросы, а также отметили свое присутствие). 
 
3.4. Репетиции и выступления проходят строго, согласно расписанию, представленному организаторами мероприятия (за 5 
дней до начала мероприятия, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ в связи с частыми накладками и некорректной работе транспорта 
регламент конкурса может меняться, репетиции и проба сцены, микрофонов проходит строго по расписанию и только для 
иногородних конкурсантов). 
 
3.5. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с оргкомитетом мероприятия. 
 
3.6. Выступления должны сопровождаться качественной фонограммой (музыкальной композицией). 
 
3.7. Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов) несет исполнитель. 
 
3.8. В случае превышения временного регламента жюри имеет право остановить прослушивание (превышение временного 
регламента прописывается в заявке на участие и обговаривается с оргкомитетом). 
 
3.9. Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, руководителя за грубое нарушение Правил 
внутреннего распорядка конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов жюри и 
других участников конкурса. 
 
3.10. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения мероприятия и регламент проведения 
мероприятия, а также имеет право прекратить приём заявок до установленного срока, если лимит участников номинации 
исчерпан.  
 
3.11. Представляя свои выступления (работы) на мероприятие, участники дают согласие на их безвозмездное опубликование, 
публичный показ, сообщения в эфир либо передачу иным способом, в случае несогласия с данным пунктом, просьба заранее 
оповестить оргкомитет. 
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3.12. Конкурсанты, которые не могут принять участие в ОЧНОЙ форме, могут принять участие в ЗАОЧНОЙ форме, даты 
проведения (с 10 апреля по 10 сентября 2018 года). Положение и форма заявки размещены на официальном сайте . 
Подробности на нашем сайте: www.radostplanet.com или по телефону: +7 (499) 401-35-32. 
 
3.13. Независимо от формы участия (Очная или Заочная), выдаются дипломы единого образца, но только для иногородних 
коллективов.  Местные солисты и коллективы не допускаются к участию в заочной форме в городе, где проводится ОЧНЫЙ 
конкурс (то есть участие для местных конкурсантов - только ОЧНОЕ).  
 
3.14. Обратите внимание, абсолютно любой вопрос, касающийся участия в мероприятии или проживания, а также другие 
вопросы мы решаем в индивидуальном порядке. Мы за то, чтобы наши конкурсанты и гости мероприятий получили как 
можно больше положительных эмоций, и бесценного профессионального опыта в сфере культуры и искусства. 
 

 
4. СОСТАВ ЖЮРИ 

 
4.1. В состав профессионального жюри входят педагоги-практики, доценты и профессора ведущих ВУЗов России и Зарубежья, 
руководители творческих коллективов и студий, Заслуженные и Народные артисты России, известные актеры, режиссеры, 
певцы, композиторы, заслуженные работники культуры, искусства, науки и образования. 
 
4.2. Состав жюри формируется Оргкомитетом культурно –образовательного проекта «Радость планеты». Критериями отбора 
членов жюри являются бесспорный профессиональный авторитет, многолетний опыт, понимание особенностей работы с 
талантливыми участниками разных возрастов.  
 
4.3. Выступления участников оцениваются жюри на основании общепринятых критериев оценки конкурсного номера: 
постановка, мастерство и техника исполнения (профессионализм), музыкальное и художественное оформление, артистизм, 
подбор репертуара, оригинальность, эстетика костюмов и реквизита, культура сцены, постановка, техника исполнения, 
музыкальное и художественное оформление. Каждый участник мероприятия оценивается индивидуально. 
 
4.4. Члены жюри оценивают выступления участников по 10-балльной системе. Лучшие выступления выявляются по общей 
сумме баллов, Гран –при после выступлений конкурсантов во втором туре «Турнире Лауреатов». Решение жюри не 
обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или 
выдаче не подлежат. 
 
4.5. По окончании конкурсного дня (отделения или возрастной номинации) руководители коллективов имеют возможность 
обсудить с членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями. 

  
 
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК И НАГРАЖДЕНИЕ: 
Церемония награждение конкурсантов в день выступления или на ГАЛА концерте. 

 
5.1. По итогам конкурсного выступления жюри выявляет номинантов на главный приз Гран-при и приглашает принять 
участие в «Турнире Лауреатов» Награждение конкурсантов не номинированных на приз ГРАН –ПРИ описано в данном 
пункте. 
 
5.2. В каждой номинации, возрастной и групповой категории, присуждаются звания «Дипломанта» I-й, II-й, III-й степени, 
звание «Лауреата» I-й, II-й, III-й степени, звание «Лауреата Турнира I-й, II-й, III-й степени, звание «ГРАН - ПРИ» по номинациям, 
(звания присуждаются согласно баллам, а не количествам участников в номинации). Обратите внимание!!! У нас нет 
диплома участника, абсолютно каждый конкурсант получает диплом с указанием звания согласно набранных баллов.  
 
5.3. ВНИМАНИЕ КОНКУРСАНТОВ! *ГРАН-ПРИ мероприятия предполагает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ конкурсного номера 
(по всем критериям оценки). ГРАН – ПРИ конкурса разыгрывается среди участников второго тура, обладателей звания 
«Лауреата Турнира I-й степени». 
 
5.4. По усмотрению членов жюри, ГРАН - ПРИ может быть присвоен двум и более обладателям звания «Лауреата Турнира I 
степени» в номинациях. При отсутствии достойных претендентов на главный приз ГРАН – ПРИ не присуждается.  
 
5.5. «Дипломантам» вручаются – кубки или медали и дипломы, «Лауреатам» кубки и дипломы, «Лауреатам Турнира» дипломы 
и сертификаты об участии в двух турах конкурса со знаками отличия.  ВНИМАНИЕ! Памятные медали получают все участники 
ансамблей / коллективов БЕСПЛАТНО. 
 
5.6. Руководители, педагоги, концертмейстеры, директора, спонсоры награждаются именными благодарственными письмами 
по заблаговременному запросу, указанному в заявке, на электронную почту: radostplanety@yandex.ru  
 
5.7. Сведения об участниках мероприятия (включая название населенного пункта, фамилию и имя участника, ФИО: 
руководителя, концертмейстера и т.д.) заносятся в дипломы «Лауреатов», «Дипломантов», благодарственные письма и 
сертификаты выдаются на основании Заявки. В случае обнаружения ошибки или неточности, допущенной лицом, подавшим 
Заявку на участие, перепечатка указанных документов осуществляется в индивидуальном порядке на основании письменного 
заявления участника или его руководителя (по электронному адресу: radostplanety@yandex.ru ) в отдельных случаях, при 
согласовании, исправленный диплом выдается в день конкурса.  
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6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА: 
В рамках каждого мероприятия культурно – образовательного проекта «Радость планеты» оргкомитетом руководителям и 

участникам мероприятия вручаются специальные дипломы, гранты, премии, сертификаты: 

6.1. Главными специальными призами для педагогов и руководителей «За высокую степень профессионализма и мастерства» 
могут стать: Гранты руководителям на педагогическую деятельность и развитие творческого потенциала от 5 000 до 30 000 
рублей. Критериями для выбора обладателя Индивидуального гранта и диплома «За выдающееся педагогическое мастерство» 
являются уровень мастерства воспитанников педагога, количество и разнообразие представленных номеров, общее 
впечатление от выступлений. Специальные дипломы со знаком отличия: (Лучший педагог -руководитель, Лучший режиссёр, 
Лучший концертмейстер, Лучший хореограф -постановщик, Лучший балетмейстер, Лучший дизайнер, Постановка лучшего 
конкурсного номера в номинациях и др.). 

6.2. Призовой фонд мероприятия 200 000 рублей, который делиться между претендентами на приз «Гран-При» при 
отсутствии достойных претендентов на Главный приз и приз Гран-при, призовые места не присуждаются. Премии новичкам, 
любителям и профессионалам от 10 000 рублей.  

6.3. Сертификаты со скидками 10%, 30%, 50%, 100% на проживание, питание и участие в любом ОДНОМ конкурсе/ турнире, 
фестивале проекта «Радость планеты» на выбор в 2018-2019 году. По усмотрению жюри, отдельным солистам и коллективам 
могут быть выданы специальные призы: «Сертификаты на участие в любом мастер – классе на ВАШ выбор со скидками 10%, 
30%, 50%, 100%. 

6.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ, выдаваемые при наличии выдающихся участников, конкурсных номеров по мнению жюри: 
«Яркая звездочка» – диплом самому маленькому яркому участнику, «Наш первый выход» - выдается коллективам / солистам 
дебютантам, «Чаша дружбы» – выдается конкурсантам, приехавшим из ближнего зарубежья, а также из Республик Северного 
Кавказа и др., Самый яркий номер, Самое лучшее инструментальное исполнение, Самый лучший цирковой номер,  
«Заслуженный художник проекта» - для участников номинации ИЗО и ДПИ, «Лучший голос» и многое другое.  

6.5 НАШИ БОНУСЫ:  

Руководителям, предоставивших большое количество участников (от 20 человек) и нашим постоянным участникам 

предоставляется индивидуальная скидка. Отсутствие Дипломов «Участника», каждый конкурсант получает Диплом с 

указанием степени. Бесплатные экскурсии по красотам города –курорта Алушта. Насыщенная культурная программа, 

творческие вечера, кофе-BREAK, дискотеки. Бесплатное лечение по программе санатория «Славутич». Все подробности по 

лечению, номерному фонду и анимационной программе вы можете узнать в оргкомитете. «Новинки» Новый формат 

проведения мероприятия.  

 
7. ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОЕКТА «РАДОСТЬ ПЛАНЕТЫ» 

 
7.1. Конкурсантам следует вести себя с достоинством, демонстрировать высокий уровень культуры, быть 
доброжелательными и толерантными по отношению к своим соперникам, в том числе к представителям других 
национальностей и конфессий, относиться с уважением к педагогам и руководителям творческих коллективов, 
организаторам, членам жюри, воздерживаться от некорректных комментариев, создания шума или иных помех для 
выступающих. 
 
7.2. Педагогам, руководителям творческих коллективов, концертмейстерам и иным лицам, сопровождающим конкурсантов, 
следует вести себя достойно, в профессиональной манере, проявлять уважение к коллегам, организаторам, членам жюри и 
другим конкурсантам, воздерживаться от конфликтных ситуаций, следить за поведением своих воспитанников, 
способствовать поддержанию порядка, чистоты и тишины в зрительном зале, закулисном пространстве, в фойе и гримерных 
комнатах. 
 
7.3. Педагогам следует знать и придерживаться правил и этики поведения, изложенных в настоящем Положении, и 
ознакомить с ними конкурсантов. 
 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

8.1. После подачи Заявки, участники получают информационное письмо о порядке внесения организационного целевого 

взноса и фестивального пакета.  

- Заявка окончательно регистрируется после получения подтверждения об оплате. 

- Если участники отказываются от заявки, предоплата возвращается за минусом расходов на банковские издержки и 

регистрацию заявки, но не более 10%. 

 

8.2. Организационные взносы участников имеют целевое назначение: прямые расходы, связанные с содержанием саи та и 

регистрациеи  заявок, оплатои  интернета, изготовлением дипломов, банеров, приобретением медалеи , кубков, подарков, 

почтовои  рассылкои , перелетов и оплатои  проживания членов жюри, издательскои  деятельностью, организациеи  

внеконкурсных показов, мероприятии , ведение уставнои  деятельности. 

 

8.3. Бухгалтерия выписывает все необходимые бухгалтерские документы (от 7 до 14 рабочих днеи ). 



 

9. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ:  

Расчетныи  счет организации: 

СРТОО «Радость планеты» 

ИНН 2632750562 КПП 263201001 расчетныи  счет № 40703810860100000877 

в Отделении № 5230 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.СТАВРОПОЛЬ кор/счет 30101810907020000615 

БИК 040702615 

Для оплаты организационного взноса в назначении платежа указать СТРОГО: 

«Организационныи  целевои  взнос на проведение мероприятия (с указанием учетного номера). 

 

10. КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Тел: 8 (499) 401-35-32 АНО «Радость планеты», город Москва;  

Тел: 8 (968) 400-70-49 Алина Сергеевна –общие вопросы (СРОЧНАЯ СВЯЗЬ) – город Москва;  

 

Тел: 8 (928) 300-78-74 Лариса Геннадиевна -общие вопросы, обработка заявок бухгалтерия, город Пятигорск, СК; 

Тел/факс 8 (87951) 704-87 СРТОО «Радость планеты», город Пятигорск, СК.  

 

Теперь, чтобы задать все интересующие вас вопросы, вы можете использовать привычные мессенджеры.  

Данные функции доступны по номерам: 

 

WhatsApp: 8-968-400-70-49, 8-928-300-78-74, 8-903-617-62-30 

Viber:  8-968-400-70-49, 8-928-300-78-74, 8-903-617-62-30 

Telegram: 8-968-400-70-49, 8-928-300-78-74, 8-903-617-62-30 звоните/пишите нам, наши специалисты всегда Online 

 

Саи т: www.radostplanet.com   

Email: radostplanety@yandex.ru  

 

11. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ И АКЦИЙ! 

Обратите внимание! Исполнительная дирекция дарит скидки на участие, конкурсантам, которые подписались на нас в 

социальных сетях (тем кто принял участие в даннои  бонуснои  акции, просьба указать в заявке адрес вашеи  странички): 

  

- Вконтакте https://vk.com/radostplanet     

- Инстаграмм https://www.instagram.com/radostplanet/     

- Одноклассники https://ok.ru/profile/569153092998# 
 
** Участие в конкурсе-фестивале подразумевает безусловное согласие конкурсантов и их руководителей со всеми пунктами 
данного Положения. Все претензии и пожелания в адрес Оргкомитета принимаются только в письменном виде по 
электронной почте: radostplanety@yandex.ru 
 
* Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами 
данного Положения, а также согласие в том, что участник может быть задействован в конкурсных мероприятиях до 24.00. и 
несут ответственность за жизнь и здоровье детей своей группы, убедительно просим отразить в заявке тот факт, что Вам 
необходимо уехать в определенное время для более точного расчета графика мероприятия. 
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