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ПОЛОЖЕНИЕ  

Международный творческий конкурс-фестиваль  

«ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 

 
I. Общие положения 

Международный летний творческий конкурс-фестиваль «ГОЛУБАЯ 

ВОЛНА» (далее - Фестиваль) проводится Полномочным представителем 

Общероссийского движения «Одаренные дети – будущее России»  ОДА 

«ОЗАРЕНИЕ», Полномочным региональным представителем русского 

исполнительского искусства в проектах Федерации ЮНЕСКО при участии 

членов Международного союза музыкальных деятелей  

1.1. Целью данного летнего Фестиваля является создание оптимальных условий для 

активизации сотрудничества, развития творческого потенциала талантливых людей по 

различным направлениям художественного творчества, выявления и поддержки 

одаренности и укрепления дружеских связей между участниками из разных регионов и 

стран. 

 

1.2. В процессе подготовки и проведения Фестиваля решаются следующие задачи: 

- развитие социальной активности и духовности граждан; 

- налаживание партнерских отношений, перспектив сотрудничества, дружеских 

контактов; 

- развитие познавательного интереса к культурному наследию разных народов; 

- пропаганда единения разных национальных культур; 

- укрепление межрегиональных связей и сотрудничества через культуру и творчество. 

 

II. Порядок и условия проведения Фестиваля 
3.1. Участниками Фестиваля могут быть граждане РФ и ближайшего зарубежья в 

возрасте от 5 лет. 

3.2. Время проведения Фестиваля 12 июля – 31 августа 2021г.  

3.3. Срок подачи заявки — до 2 августа 2021г. (включительно)  
3.4. Форма – ДИСТАНЦИОННО (в связи с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в мире). 

3.5. Тема – лето, отдых, море, Родина, дружба, любовь, творчество. 

 

3.6. Номинации Фестиваля, жанры и возрастные категории. 

 

Вокально-хоровая номинация (соло, ансамбль (от 2-х чел.), хор – 1 номер, участники 

записывают видеоролик, выкладывают его в файлообменник (облако, ютюб, яндекс-диск) 

и присылают ССЫЛКУ на видео): 

- народное пение, в том числе фольклор и этнография; 

- эстрадный вокал;  

- джазовый вокал; 

- академический вокал; 

- авторская песня. 
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Инструментальная номинация (соло, ансамбль (от 2-х чел.), оркестр – 1-2 музыкальных 

выступления, в общей сложности не превышающие 5 минут, участники записывают 

видеоролик, выкладывают его в файлообменник (облако, ютюб, яндекс-диск) и 

присылают ССЫЛКУ на видео): 

- народные инструменты; 

- духовые инструменты; 

- смычковые инструменты; 

- джаз; 

- фортепиано; 

- инструментальные ансамбли (смешанные). 

 

Танцевальная номинация (соло, дуэт, малые формы (4-5 чел.), ансамбль – 1 номер, 

участники записывают видеоролик, выкладывают его в файлообменник (облако, ютюб, 

яндекс-диск) и присылают ССЫЛКУ на видео): 

- классический танец;  

- народный танец (народно-стилизованный танец);  

- эстрадный танец; 

- современный танец; 

- бальный танец; 

- историко-бытовой танец; 

-уличный танец.  

 

Театральная номинация (соло и коллективы: соло не более 5 минут, коллективы – не 

более 20 минут, участники записывают видеоролик, выкладывают его в файлообменник 

(облако, ютюб, яндекс-диск) и присылают ССЫЛКУ на видео): 

- драматический театр; 

- музыкальный театр; 

- кукольный театр; 

- пантомима; 

- балет; 

- художественное слово. 

 

Театр мод (не менее 4 человек в группе). Обязательно – дефиле и комментарий к 

коллекции (в качестве комментария допускается представление эскизов с описанием, 

презентация, обычный документ или звуковое сопровождение выступления.). 

Представляется 1 коллекция. Участники записывают видеоролик дефиле, выкладывают 

его в файлообменник (облако, ютюб, яндекс-диск) и присылают ССЫЛКУ на видео). 

 

Эстрадно-цирковая номинация (соло, коллектив (от 2-х чел.) – 1 номер, участники 

записывают видеоролик, выкладывают его в файлообменник (облако, ютюб, яндекс-диск) 

и присылают ССЫЛКУ на видео): 

Все виды и направления, кроме холодного оружия (острых предметов) и использования 

предметов и элементов, угрожающих жизни и здоровью участников и окружающих. Не 

допускается демонстрация номеров, где ставится под угрозу здоровье и жизнь 

исполнителя. 

- Акробатика; 

- атлетика; 

- гимнастика; 

- жонглирование; 

- иллюзион; 

- клоунада; 

- пантомима; 

- дрессура. 

 

Литературная номинация (собственные литературные сочинения): 

- проза — 1 произведение или отрывок не более чем на 3 печатных листа формата 

А4, Word; 

- поэзия — до 3-х произведений или отрывок не более чем на 1,5 печатных листа 



формата А4, Word; 

- драматургия – отрывок не более чем на 5 печатных листов формата А4, Word; 

- публицистика – 1 работа или отрывок не более чем на 3 печатных листа формата 

А4, Word. 
 

Художественно-изобразительное творчество (индивидуальные работы): 

- Изобразительное искусство (фотография одной  работы в любой технике); 

- фотография (1-3 работы). 

 

Декоративно-прикладное творчество (индивидуальные и коллективные работы). 

Допускается 1 работа любого вида декоративно-прикладного искусства. Материалы – 

различные. Принимаются 1-3 фотографии работы и описание (материалы, сложность, 

время изготовления.) 

 

3.7. Возрастные категории:  
5-7 лет, 8-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет, 19-21 год, 22+, смешанная группа. 

 

3.8. Заявка.  

Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку и отправить ее на электронную 

почту ozarenie-777@mail.ru до 2 августа 2021 года (включительно). 

 

Форма заявки: 

Международный творческий конкурс-фестиваль  

«ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 

Ф.И. О.участника /Название коллектива   

Страна  

Гражданам РФ – регион (край/область)  

Населенный пункт  

Возрастная категория  

Учреждение  

Номинация   

Жанр  

Конкурсная программа 

(название произведения, автор слов и автор 

музыки, обработка или аранжировка (если есть) 

 

ССЫЛКА НА ВИДЕОРОЛИК (для определенных   

номинаций) 

 

Контакты участника или законного представителя    

(сот.тел., электронная почта)  

 

Ф.И.О. руководителя участника, должность  

Контакты руководителя (сот. тел., электронная    

почта) 

 

ФИО концертмейстера (если есть)  

 

3.9. Источники финансирования.  

3.9.1.Финансирование Фестиваля осуществляется за счет спонсорской помощи и 

организационных сборов. 

3.9.2. Взнос на организационные расходы обязателен для всех участников. 

3.9.3. Организационный взнос за одно выступление в одной возрастной категории и одной 

номинации составляет: 

солист – 300 рублей; 

дуэт, трио, квартет, квинтет - 500 рублей;  

коллектив (от 6 человек) – 700 рублей. 

3.9.4. ВНИМАНИЕ!!! Участник может подать заявку на второе дополнительное 

выступление в той же номинации за отдельный организационный взнос, который 

составляет 50% от первоначального. При этом участник оценивается по двум 

выступлениям, но получает один диплом. 
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3.9.5. Взнос на организационные расходы перечисляется до 2 августа 2021г. 

(включительно) на расчетный счет ОДА «Озарение» по следующим реквизитам:  

ОДА «Озарение»  ИНН 2225061045  Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г. Новосибирск   КПП 

222401001   К/С 30101810400000000725   Р/С 40703810632170000024   БИК 045004725. 

В «назначении платежа» указывается - «ВЗНОС НА ФЕСТИВАЛЬ «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».  

 

3.10. Письмо в организационный комитет. 

3.10.1. Письмо в организационный комитет. ПРИСЫЛАЕТСЯ ДО 2 августа 2021г. 

(включительно)!!! 

3.10.2.На каждого участника формируется одно письмо.  

3.10.3.Участник отправляет письмо в организационный комитет конкурса по электронной 

почте ozarenie-777@mail.ru. 

3.10.4.  Письмо должно содержать:  

- заявку;  

- чек оплаты организационного взноса; 

- работу (видеоролик выступления – ССЫЛКА (в заявке), печатный документ или 

фотографию – в зависимости от номинации). 

3.10.5. Вся информация присылается прикрепленными файлами. Все файлы 

подписываются по фамилии участника (например: Иванов Максим-заявка, Иванов 

Максим-чек и т.д.). Архивированные письма не принимаются. 

3.10.6. Получив письмо с заявкой, организационный комитет Конкурса обязательно 

отправляет уведомление о получении письма. Заявки рассматриваются до пяти рабочих 

дней. Если вы не получили уведомления в течение этого срока, пожалуйста, позвоните в 

орг. комитет. Не нужно дублировать письма! 

 

IV. Члены жюри 
4.1. В состав профессионального жюри входят доценты и профессора ведущих ВУЗов 

России, Заслуженные и Народные артисты России и ближайшего зарубежья, известные 

актеры, режиссеры, певцы, композиторы, Заслуженные работники культуры и искусства. 

Список жюри не разглашается до начала фестиваля. 

4.2. Состав жюри формируется Оргкомитетом фестиваля-конкурса. Критериями отбора 

членов жюри являются бесспорный профессиональный авторитет и многолетний опыт. 

4.3. Члены жюри оценивают выступления участников по 10-балльной системе. Лучшие 

выступления выявляются по общей сумме баллов. Решение жюри не обсуждается, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. Оценочные листы членов жюри 

конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

4.4. Выступления участников оцениваются жюри в соответствии со следующими 

основными критериями: мастерство и техника исполнения (профессионализм), артистизм, 

подбор репертуара, оригинальность, эстетика костюмов и реквизита, культура сцены. 

 

  V. Поощрение участников Фестиваля 
5.1. Участники Фестиваля, не занявшие призовых мест, получают звание Дипломанта (1, 

2, 3 степени), подтвержденное соответствующим дипломом. 

5.2. Победители Фестиваля получают звание Лауреата, награждаются дипломами 1, 2, 3 

степени.  

5.3. Абсолютный победитель в каждой номинации получает диплом Гран-при. 

5.4. По решению жюри Фестиваля некоторые участники могут быть отмечены 

специальными дипломами. 

5.6. При отсутствии достойных претендентов Гран-При, данное призовое место не 

присуждается. 

5.7. Руководители победителей (Гран-При и 1 место) награждаются именными 

благодарственными письмами. 

5.8. Результаты конкурса можно будет увидеть на сайте ozarenie22.su (в графе 

«Лауреаты») после 31 августа 2021г. 

5.8. Все дипломы и благодарственные письма рассылаются ЭЛЕКТРОННО на почты, 

указанные в заявках, в течение 14 рабочих дней после завершения Фестиваля. 
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