
 

 

Это положение является   

официальным приглашением.  

Подача заявок и оплата орг. взносов  

ДО 6 НОЯБРЯ 2022 (РЕЗУЛЬТАТЫ 12 НОЯБРЯ) 
 

  

Положение 
Международного фестиваля-конкурса 

 исполнительских искусств  

«ОСЕННЯЯ СИМФОНИЯ. ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА».
ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС! 

Г. МОСКВА 

 

Виды искусств:  

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО;  

ВОКАЛЬНОЕ, ХОРОВОЕ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВА;  

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО и ХУД. СЛОВО;  

ТЕАТР МОД; 

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО  

ИЗОБРАЗИЕТЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО.  



 
 

 

 

 

 

1.Цели проекта.  

1.Содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности.  
2.Предоставление возможности коллективам реализовать свой творческий потенциал и 
повысить исполнительское мастерство.  
3. Поддержка и популяризация детского и молодёжного творчества.  
4.Мотивация развития творческого потенциала и профессионального мастерства 
участников.  
5.Профессиональное совершенствование художественных руководителей коллективов.  

2.Условия участия в конкурсе.  

2.1. В конкурсе принимают участие все желающие творческие коллективы и солисты.  

2.2. К участию в фестивалях-конкурсах допускаются творческие коллективы и солисты, 
подавшие заявку на участие и оплатившие организационный взнос (счет высылается 
после подтверждения получения заявки): ДО 6 НОЯБРЯ 2022 (РЕЗУЛЬТАТЫ 12 НОЯБРЯ) - 
включительно 

2.3. Результаты конкурса высылаются 12 НОЯБРЯ на эл. почту, указанную в заявке  

Внимание! Проверяйте правильность заполнения заявок (ФИО руководителей, 
педагогов, директоров, наименование учреждения), так как данная информация будет 
указываться в дипломах. Если Вы не хотите, чтобы данная информация была в 
дипломах, сообщите нам об этом.  

2.4. Заявку Вы можете заполнить на сайте fest-online.ru (раздел «Заявка») или скачать 
на сайте fest-online.ru и выслать по электронной почте  festival-online@mail.ru В 
течение 2-х дней Вам придёт ответное письмо и будет подготовлен счет на оплату 

2.5. Прислать видео или фото работ (для ИЗО И ДПИ) необходимо до 6 ноября. Каждый 
файл должен иметь имя в формате: 

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА (СОЛИСТА)/НАЗВАНИЕ НОМЕРА/ГОРОД 

3. Конкурсная программа.    



3.1. Вокальное и хоровое искусства.  

-хоровое искусство;    
-академический вокал;    
-эстрадный вокал;   
-джазовый вокал;   
-народный вокал;   
-песня патриотического звучания;   
-авторская песня;   
-клип;  
-Ваша номинация 

3.2.Инструментальное искусство.  

-фортепиано;   
-баян, аккордеон, гармонь;   
-струнно-смычковые инструменты;   
-струнно-народные инструменты;   
-духовые инструменты:   
-ударные инструменты;   
-смешанные ансамбли и оркестры; 
-Ваша номинация 

3.3. Хореографическое искусство.  
-Эстрадный танец;   
-Народный танец;   
-Стилизация народного танца;   
-Танцы народов мира;   
-Классический танец (балет, классическая 
хореография, деми-классика);   
-Патриотический танец;   
-Современный танец (джаз-модерн, 
контемпорари и др.);   
-Уличный танец (хип-хоп, брейк-данс и др.);-
Степ;   
-Театр танца;   
-Спортивная хореография;   
-Акробатический танец.   
-Ваша номинация 

3.4. Театральное искусство и 
художественное слово.  

 -Художественное слово  
(поэзия, проза, монолог, индивидуально и в 
ансамбле чтецов);   
-Литературно-музыкальная композиция;   
 -Театральная миниатюра (драматическая, 
музыкальная, пластическая (пантомима, 
пластические композиции) миниатюры).    
-Ваша номинация 

 

3.5. Цирковое искусство  

-Акробатический номер;   
-Танцевально-цирковое шоу;   
-Эквилибр;   
-Оригинальный жанр;   
-Иллюзионные шоу;   
 -Фокусники;    
-Жонглирование;   
-Икарийские игры;   
- Клоунада;   
-Другие жанры циркового искусства.    
 
 

3.7. Изобразительное искусство  
«Живопись» 
- Портрет; 
- Натюрморт; 
- Пейзаж; 
- Жанровая картина; 
- Историческая картина; 
- Компьютерная живопись; 
- Абстрактная композиция; 
- Анималистический жанр; 
- Ваша номинация. 
 
«Графика» 
- Плакат; 
-Академический рисунок; 
-Портрет; -Натюрморт; 
-Пейзаж; 
-Гравюра; 
- Книжная графика; 
- Ваша номинация. 
 «Скульптура» 
- Тематическая скульптурная композиция; 
-Станковая скульптура (голова, бюст, 
фигура,    
-скульптурная группа: человек, животные, 
растения); 
-Сказочные и фантазийные скульптурные 
формы; 
-Рельефная скульптура; 



-Инсталляция; 
-Абстракция;   
-Ваша номинация.  

3.6. Декоративно-прикладное искусство 
- Роспись; 
- Вышивка; 
- Текстиль (батик, кружево, принт и др.); 
- Куклы; 
- Резьба; 
- Выжигание; 
- Керамика; 
- Ваша номинация. 

 

 
4. Возрастные категории. 
4.1.Возраст участников не ограничен. В заявке необходимо указать возраст на момент 
проведения конкурса.  
4.2. В групповых номерах необходимо указать возраст участников от минимального до 
максимального. 
 
5.Требования. 
5.1. Конкурсант может принять участие в 1 или нескольких номинациях (информацию по орг. 
взносу см. п. 8.1.). Право выбора номинации оставляется за конкурсантом. Жюри и 
оргкомитет не несут ответственности за несоответствие содержимого номера заявленной 
номинации. 

5.3. Тайминг композиции не должен превышать 4,5 минуты. 

5.4. Участники номинаций: литературно-музыкальная композиция, театральные миниатюры 
(музыкальные и драматические, пластические (пантомима, пластические 
композиции), - предоставляют одну композицию продолжительностью не более 15 минут. 

5.5. Исполнители могут выступать с аккомпанирующим составом, т.е. без фонограмм 
(«вживую»). 

Допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки, предварительно 
записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой «вживую». Не разрешается 
прием «дабл-трек» (дублирование партии солиста в виде единственного подголоска) 

5.6. Для ИЗО и ДПИ: Конкурсанты могут выставить от 1 до 3 работ (оценка присваивается по 
итогам всех работ). Фото или скан работ должны быть высланы на электронную 
почту festival-online@mail.ru Каждый файл должен иметь имя в формате: ФАМИЛИЯ и 
ИМЯ АВТОРА/НАЗВАНИЕ РАБОТЫ/ГОРОД 

6.Состав жюри. 
6.1. Состав жюри составляется оргкомитетом фестиваля из деятелей культуры и 
искусств,артистов, педагогов творческих дисциплин, режиссеров, руководителей творческих 
коллективов. 

6.2. При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев: 



-уровень исполнительского мастерства; 
-художественный уровень исполнения и 
выразительность; 
-сценический образ; 
-выбор репертуара; 
-постановка(художественная и исполнительская 
целостность); 
-пластика; 
-костюмы; 
-общее художественное впечатление; 
-музыкальное оформление; 
-сценическая культура. 

ДЛЯ ИЗО и ДПИ  
-техника и качество работ;  
-художественный уровень;  
-оригинальность;  
-композиционная составляющая;  
-цветовое решение;  
-владение материалом;  
-раскрытие темы;  
-сложность работы.  
   

   

6.3. Жюри имеет право:  

-награждать одним званием несколько участников;  

-присуждать специальные звания и награды.  

7.Призы и награды.  
1 ВАРИАНТ УЧАСТИЯ. Электронный вид 
дипломов и благодарностей: 
Обладателю Гран-При высылаются 
диплом  Гран-при в электронном виде.  
 
Лауреатам I, II и III степеней высылается 
диплом в электронном виде.  
 
Дипломантам I, II и III степеней высылается 
диплом в электронном виде.  
 
Все руководители, педагоги  коллективов 
получают благодарственные грамоты в 
электронном виде. 
 

 

2 ВАРИАНТ УЧАСТИЯ. Участие с 
наградами,  оригиналами дипломов и 
благодарностей: 
Номеру-Обладателю Гран-При высылаются 
диплом и кубок Гран-При  
 
от 1 до 4 участников в номере - высылаются 
БОЛЬШАЯ МЕДАЛЬ (с названием конкурса) и 
оригиналы дипломов для каждого участника.  
 
От 5 участников в номере высылаются 
НАГРАДА (с индивидуальным дизайном 
конкурса) на номер и оригинал диплома.  
 
Все руководители, педагоги  коллективов 
получают оригиналы благодарственных 
грамот.  

7.2. На усмотрение жюри происходит присуждение специальных званий.  

8.Финансовые условия.  

8.1.Стоимость участия: 



1 ВАРИАНТ УЧАСТИЯ: Электронный вид 
дипломов и благодарностей.  

ДИПЛОМЫ И БЛАГОДАРНОСТИ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ: 
Орг. взнос за  конкурсный номер – 600 р.   

Орг. взнос за участие в 
номинациях «Литературно-музыкальная 
композиция» и «Театральная 
миниатюра» (свыше 5 мин) составляет 1000 
р.  

Комментарии от членов жюри – 200 р.  

 

2 ВАРИАНТ УЧАСТИЯ:  
Участие с наградами,  оригиналами 
дипломов и благодарностей.  
НАГРАДЫ и ОРИГИНАЛЫ ДИПЛОМОВ, 
БЛАГОДАРНОСТЕЙ ВЫСЫЛАЕМ ПОЧТОЙ!  
Расходы по отправке наград берёт на себя 
оргкомитет!   
Также отправляем сканы на эл. адрес. 
 
Орг. взнос за конкурсный номер:  
Участник (солист) –1500 рублей   
Для 2 участников в номере– 1000 рублей за 
каждого участника   
Для 3  участников в номере – 800 рублей за 
каждого участника.  
Для 4 участников в номере – 700 рублей за 
каждого участника   
Для 5 и более участников – 2800 р. за 
конкурсный номер, независимо от 
количества.  
Орг. взнос за участие в 
номинациях «Литературно-музыкальная 
композиция» и «Театральная 
миниатюра» (свыше 5 мин) составляет 3000 
р.  
 
Комментарии от членов жюри бесплатно. 

8.2. Доп услуга (по желанию): заказ малого кубка – 1000 р., большой кубок – 1500 р 

Отправка осуществляется за счёт получателя: оргкомитет отправляет посылку, затем 
высылает чек в подтверждение, далее Заказчик перечисляет деньги в Оргкомитет.  

Оргкомитет оставляет за собой право использовать фото- и видеоматериалы 
Международного фестиваля-конкурса исполнительских искусств «Осенняя 
Симфония.Четыре Сезона» для размещения в соц. сетях, на сайте фестиваля и на сайте 
партнёров.  

Внимание! Оплачивая орг. взнос, Вы подтверждаете своё ознакомление и согласие с 
положением Международного фестиваля-конкурса исполнительских искусств «Осенняя 
Симфония.Четыре Сезона» 

9.Особые условия. 

9.1. Видео необходимо прислать на электронную почту. Наименование каждой работы 
должно содержать следующее: НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ИЛИ ФАМИЛИЯ/ИМЯ 
УЧАСТНИКА/НАЗВАНИЕ ПОСТАНОВКИ/ГОРОД. 
9.2. Монтаж не допускается (кроме номинации «Клип») 
9.3. Допускается любительский формат съёмки. 
9.4. В дипломе не указывается, что конкурс заочный. 
9.5. Результаты конкурса рассылаются каждый понедельник 
9.6. Если по каким-то причинам отправленные награды почтой будут возвращены к 
отправителю обратно, то будет взыматься плата за возврат посылки по тарифам почты 
России, и повторная отправка будет осуществляться наложенным платежом (за счёт 
получателя). 
9.7. По желанию участника отправка наград может быть осуществлена курьерской 
организацией за счёт получателя. 



9.6. Оргкомитет вправе вносить изменения в положение. На принятые заявки изменения не 
распространяются. 

С уважением, организаторы фестиваля-конкурса «Осенняя Симфония.Четыре Сезона». 

Это положение является официальным приглашением.  

e-mail:  festival-online@mail.ru 

Сайт: fest-online.ru  

 
 


