____________________________________________________
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ОФИСАРТС»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ» СОЧИ 2020 ГОД
В рамках фестиваля-конкурса пройдут:

▪ Обучающий проект «МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА»
Мастер-классы по хореографии
Мастер-классы по вокальному и инструментальному жанрам

▪ Вручение премии «ПРОФЕССИОНАЛ»
VIII Международный фестиваль-конкурс «НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ» проходит по следующим жанрам:
хореографическое
искусство,
вокальное
искусство,
музыкально-инструментальное
искусство,
декламационное искусство и театры мод.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цели и задачи фестиваля-конкурса:
▪ развитие в России различных стилей и направлений современного искусства,
▪ повышение уровня творческого мастерства коллективов и отдельных участников,
▪ укрепление дружеских связей между областями, регионами РФ, школами, коллективами и отдельными
исполнителями,
▪ популяризация детского и молодёжного творчества, привлечение к занятию искусством детей и молодежи,
▪ организация досуга населения, пропаганда общемировых и национально культурных ценностей.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Россия, город Сочи, Адлер ул. Калинина,1. Санаторий "Южное взморье".
Время проведения фестиваля: с 30 апреля по 04 мая 2020 года.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Внимание! Участие в конкурсе осуществляется только по предварительной заявке. В случае полного набора
участников фестиваля-конкурса оргкомитет имеет право закрыть регистрацию до указанного срока.
Заявки на участие принимаются до 01 апреля 2020 года.
Предварительная регистрация (заявка на участие), а также заявки на проживание и трансфер принимаются строго
по установленной форме (образцу): e-mail: ujofis@mail.ru; факс 8(495) 984-08-99.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оргкомитет фестиваля-конкурса: тел. 8(495) 984-08-99;
Директор фестиваля-конкурса, председатель оргкомитета:
Ивашов Константин Евгеньевич +7 (918) 532-41-23
Официальный сайт: www.ofisarts.com Официальные страницы: vk.com/ofisarts; instagram.com/ofisarts/;

facebook.com/ofisarts; ok.ru/profile/587891895095
Оргкомитет фестиваля, при необходимости, по просьбе участника, высылает официальное приглашение.
Наш постоянный партнёр Автономная некоммерческая организация «ЮжОФИС».
VIII Международный фестиваль-конкурс «НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ» является открытым для всех участников из
России и из-за рубежа.
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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
▪ младшая:
подгруппа №1 (7 лет и младше),
подгруппа №2 (8 -10 лет)
▪ средняя (11-13 лет)

▪ старшая (14-16 лет)
▪ молодёжная (17-25 лет)
▪ смешанная (только для массовых форм)

Примечание: Участник не может конкурировать сам с собой, то есть каждый участник в одной номинации
может представить только одно произведение в каждой форме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Фонограммы для выступлений необходимо сдать звукооператору в день приезда на флэш карте. Имейте
дубликат записи на резервном носителе!
Технические возможности площадки. Концертный зал санатория «Южное Взморье» (размер сцены 8х12 м).
Профессиональное танцевальное покрытие Grabo, десять радиомикрофонов, пять стоек, рояль на сцене, банкетка
для рояля, стулья 30 штук.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИЗОВОЙ ФОНД
Целевой взнос составляет 10990 рублей за 1 человека (участника, руководителя или сопровождающего).
Каждое 21-е место бесплатно! Дети до 3-х лет проживают бесплатно (с сопровождающим) без предоставления
места.
В стоимость включено:
▪ проживание с 30 апреля по 04 мая 2020 г. в санатории «Южное взморье». 3-х, 4-х местное размещение с
удобствами в номере (также возможно 2-х местное размещение за дополнительную плату)
▪ трехразовое питание по системе шведский стол (30.04 – обед, ужин, 01.05, 02.05, 03.05 – завтрак, обед, ужин,
04.05 – завтрак)
▪ участие в конкурсной программе в одной номинации
▪ участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах
▪ дискотека для участников
▪ фуршет для руководителей
Для гарантированного бронирования и регистрации заявки обязательна предоплата в размере 50% от
общей суммы, в течении десяти дней с момента получения счёта, но не позднее 01 апреля 2020 года.
Дополнительные номинации:
Коллективы или отдельные исполнители, участвующие в нескольких номинациях и жанрах, дополнительно
оплачивают конкурсный взнос в размере:
▪ 6 000 рублей – ансамбли
▪ 4 000 рублей – малые формы
▪ 3 000 рублей – дуэты
▪ 2 000 рублей – солисты
Финансовые условия для коллективов и отдельных исполнителей из г. Сочи:
Соло – 3000 рублей
Дуэт – 4000 рублей с человека
Ансамбли и малые формы – 1000 рублей с человека.
Заявки от коллективов «без проживания» подтверждаются после даты закрытия приема заявок. До этого момента
заявки «без проживания» находятся в «листе ожидания».
Призовой фонд: Награды, дипломы всем участникам фестиваля, специальные призы. Обладателям премии Гран
– при выдаётся сертификат на бесплатное участие в будущих фестивалях-конкурсах. Награждение производится в
каждой номинации и возрастной категории конкурсантов (лауреат - 1, 2, 3 степени; дипломант - 1, 2, 3 степени).
Главная награда Международного фестиваля-конкурса «НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ» - Гран – при присуждается в
каждом виде искусства. Объявление итогов и награждение проходят в соответствии с регламентом фестиваляконкурса.
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УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ТРАНСФЕР
Дополнительно оплачивается трансфер – вокзал/аэропорт – санаторий – вокзал/аэропорт (при необходимости
по предварительной заявке). Стоимость рассчитывается в зависимости от количества человек в группе (трансфер
организуется оргкомитетом фестиваля-конкурса для групп от 5 человек).
Заселение в номера – с 14.00. Выезд – в 12.00. При наличии возможности размещение до 14.00 осуществляется
бесплатно.
По желанию можно забронировать дополнительные дни по специальной цене для участников Международного
фестиваля-конкурса «Новые Звёзды» по предварительному согласованию с Оргкомитетом.
Хранение багажа. Багаж в день заезда/выезда из гостиницы можно оставить в багажных комнатах и других
помещениях, определенных Оргкомитетом.
Примечание: Всем участникам (детям) необходимо иметь справку о санэпидокружении и справку об отсутствии
контакта с инфекционными больными по месту жительства и в детском учреждении (берётся за 3 дня).

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
Каждый участник в одной номинации может представить только одно произведение в каждой танцевальной
форме, одного танцевального состава.
Номинации: Классический танец, народный танец, современный танец (джаз, модерн, контемпорари), народный
стилизованный, эстрадный танец, танцевальное шоу, стрит шоу.
Танцевальные формы:
соло, дуэты, малые формы (3-8 человек), ансамбли (9-24 человека), театрализованное представление, в котором
преобладает танец - более 24 участников без возрастных и иных ограничений.
Допускается участие танцоров из предыдущей или последующей возрастной категории не более
30 % от общего состава танцевального номера.
Время композиции:
— Соло, дуэт — не более 2.30 мин.
— Малая форма — не более 3.00 мин.
— ансамбль — не более 4.00 мин.
— Театрализованное представление — не более 10.00 мин.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Номинации: академическое, народное и эстрадное пение.
Соло, дуэты, ансамбли (3-11 человек), хоры (12 и более человек).
Во всех номинациях представляется одно произведение протяженностью не более 5 мин. Вокал – только «живой»
звук (фонограмма «минус»). Солисты имеют право использовать бэк-вокал (в «живую» или в фонограммах),
ансамбли (включая бэк-вокал) только «живой» звук. Также допускается использование подтанцовки.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА МУЗЫКАЛЬНОИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Номинации: клавишные (фортепиано; баян/аккордеон); духовые; струнные (щипковые; смычковые); ударные;
оркестры.
Соло, дуэт, трио, квартеты, ансамбли.
Участники оцениваются по одному музыкальному произведению. Продолжительность исполняемой композиции
не более 5 минут.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ДЕКЛАМАЦИОННОГО ИСКУССТВА
Содержание конкурса: сольное исполнение. Участники оцениваются по одному произведению. Время
исполнения – до 5 мин, возможно использование фонограммы – минус, носитель CD.
Основные критерии оценки: соответствие заданной теме, уровень исполнительского мастерства, творческий
потенциал, чувство жанровой особенности.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ТЕАТРЫ МОД
Содержание конкурса: коллектив – конкурсант представляет свою коллекцию моделей. Коллекция может быть
выполнена в любом стиле с использованием любых тканей, допускаются разные приемы обработки, аксессуары.
В демонстрации коллекций обязательна театрализация и музыкальное оформление, усиливающее эффект
выполненной коллекции.
Критерии оценки конкурсных работ: соответствие общей теме, актуальность идеи, оригинальность, дизайн,
образность, ноу-хау (новаторство, творческий подход в использовании материалов и технологических решений),
зрелищность, театральность, музыкально-художественное воплощение конкурсной работы, качество и мастерство
представленных коллекций, соответствие музыкального сопровождения.
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ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Каждое конкурсное выступление оценивается по трём позициям: техника исполнения, композиция и имидж.
Техника исполнения — точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень сложности,
оригинальность, возможности исполнителя, характерные особенности выбранной техники, качество исполнения,
школа.
Композиция - соответствие заданной теме, выбор произведения, грамотность постановки, выдержанность
лексики.
Имидж — самовыражение, презентация, выражение задуманной идеи в композиции, и т. д.
По каждой позиции ставятся баллы от 1 до 10. Итоговая оценка номинанта выводится из суммы оценок.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ
Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри фестиваля-конкурса, в состав которого входят известные
деятели культуры и искусств Российской Федерации и зарубежных стран: профессиональные хореографы,
композиторы, вокалисты а также опытные педагоги высших учебных заведений.
Полный список членов жюри будет опубликован на официальном сайте Международного фестивального центра
«ОфисАртс» www.ofisarts.com не позднее 01 апреля 2020 года.

ПРОГРАММА
VII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
«НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ» СОЧИ 2020
30 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ ЗАЕЗДА
10:00 - 17:00 – РЕГИСТРАЦИЯ КОЛЛЕКТИВОВ
13:00 - 14:00 – ПЕРЕРЫВ
10:00 - 17:30 – РЕПЕТИЦИИ ПО ГРАФИКУ
17:30 - 18:00 – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КОЛЛЕКТИВОВ
18:00 - 19:00 – ПЕРЕРЫВ 19:00 - 20:00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
20:00 - 22:00 – ДИСКОТЕКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ, ФУРШЕТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
22:00 – ОТБОЙ
01 МАЯ
I КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ
10:00 - 13:30 – ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
13:30 - 14:30 – ПЕРЕРЫВ
15:00 - 19:00 – ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
19:00 - 20:00 – ПЕРЕРЫВ
20:00 - 22:00 – КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КОНКУРСНОГО ДНЯ
22:00 – ОТБОЙ
02 МАЯ
II КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ
10:00 - 13:30 – ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР И ДЕКЛАМАЦИЯ (ВСЕ ВОЗРАСТА И
НОМИНАЦИИ)
13:30 - 14:30 – ПЕРЕРЫВ
14:30 - 19:00 – ВОКАЛ (ВСЕ ВОЗРАСТА И НОМИНАЦИИ)
19:00 - 20:00 – ПЕРЕРЫВ
20:00 - 22.00 – КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ ВТОРОГО КОНКУРСНОГО ДНЯ
22:00 – ОТБОЙ
03 МАЯ
III КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ
10:00 - 14:00 – МАСТЕР КЛАССЫ
14:00 - 15:00 – ПЕРЕРЫВ
15:30 - 18:00 – ГАЛА КОНЦЕРТ, НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
18:00 - 20:00 – ПЕРЕРЫВ
20:00 - 22:00 – ДИСКОТЕКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ, ФУРШЕТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
22:00 – ОТБОЙ
04 МАЯ
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА
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