
          
     International Festival «Youth of the Planet» 

 
 

      ММеежжддууннаарроодднныыйй  ЛЛееттнниийй  ффеессттиивваалльь--ккооннккууррсс  

     «ЛАЗУРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»  

                        Турция, Алания 
                 Сроки проведения 30.06-18.07.2013 
 

При поддержке и сотрудничестве: 
   Университетом  Культуры и искусств, С-Петербург, Россия:  

     Русским центром культуры в Алании, Турция;  

 Ассоциацией танца , Турция; 

    Национальной академией, Стамбул, Турция; 

    Посольством Российской Федерации в Турции.  

 

Цель:  Развитие детского и юношеского творчества; знакомство с мировым  культурным наследием, обмен 

опытом работы среди участников фестиваля  и   художественных руководителей,  создание  атмосферы 

творческого общения. Содействие и поддержка групп для участия в Европейских конкурсах. 

                  

 

                    РЕГЛАМЕНТ 
  

                                       Программа фестиваля утверждена по трем Темам: 
1. Участие в фестивале  

2. Участие в конкурсе 

3. Молодежный творческий лагерь 

                       И Мастер классы и творческие мастерские по направлениям 

       (валяние, плетение, рисунок, вокал, подиум, макияж, пластика восточного танца, эстрадный танец) 

 

         К участию в фестивале-конкурсе приглашаются коллективы 

      и солисты по номинациям: 
- хореографическое искусство    

      (современная хореография: все направления джаза, модерн, танцы народов мира 

       -стилизованный танец, эстрадный танец, Спортивный танец, ВОСТОЧНЫЙ,  

       Театры танца- шоу программа )                   

- эстрадный вокал различных стилей  

- хоровые коллективы и ансамбли классического и народного вокала  

- театры малых форм,  

- инструментальное исполнительство  

- Оригинальный жанр – участие молодежных коллективов 

- Театры мод, студии, модельные шоу группы  

- Выставки произведений  изобразительного искусства  

      и прикладного творчества.  

      Фото выставки. 

 

Возрастные категории: 

                                       I возрастная группа 7-9 лет , II возрастная группа 10-12 лет                          

                                         III -  13-16 лет , IV - 17-24 года ,V -  от 24 

 

 

 



 

  

                                          

                                 Конкурсная программа: 
         1. Номинация Хореография 
          Каждый коллектив или солист  представляет три хореографических произведения, 

 общей продолжительностью не более 15 мин. 
 Критерии оценки: 

 Техника исполнения 

 Выразительность 

 музыкальность 

 Композиция хореографического произведения 

 Постановка хореографического произведения 

 Зрелищность (использование сценического пространства, костюм, маска, грим) 

 Творческая индивидуальность. 

В конкурсный день для каждого участника предоставляется проходка сцены, с расписанием каждый  

              коллектив будет ознакомлен индивидуально. 

 

          2. Номинация «Театр мод» 
     

 Коллективы  представляют  две модельных композиции на разные темы, общей 

             продолжительностью не более 10 минут. 

 Критерии оценки: пластика и гармония группового выхода,  сценография, хореография,     

 зрелищность; стиль, современность, оригинальность; гармоничность коллекции и музыкальной  

 композиции; приветствуется коллекция молодых художников-модельеров (поощрительный приз 

- для художника); 

          Для групп создающих коллекции одежды самостоятельно - добавляется дополнительных 2 

бала ( к - 10-ти бальной системе оценки). 

          Фонограммы для выступления должны быть представлены на носителях CD и МD     

с указанием участника и номера трека. 
 

 3.«Инструментальное исполнение»  
 (соло, ансамбль) 

          Каждый участник  исполняет две- три концертные разнохарактерные композиции, общее 

время звучания не более 10 мин. 

Критерии оценки:   степень владения инструментом, чистота интонации, 

 сложность репертуара, аранжировка, художественная трактовка музыкального произведения, 

для солистов - творческая индивидуальность, ансамблевое исполнение. 
            Возрастное ограничение: от 12 до 24 лет. 

При наличии музыкальных инструментов с электроприводом, каждый участник должен иметь при себе 

необходимую коммутацию.  

4. Номинация «Вокал»  (народный, академический) 
(хоровой коллектив –от 24 чел., ансамбль до 12 человек). 

    Исполнители представляют программу из  разнохарактерных произведений,  общее время 

звучания не более 15 мин. И для дополнительных концертов еще 2-3 произведения желательно 

на русском ( для Русских коллективов) И одном из возможных международных языков.  

          5.Номинация «Вокал»- Эстрадный 
(соло, дуэт ,трио, ансамбль) 
Критерии оценки:  соответствие репертуара возрасту участника, сценическая культура 

исполнения, творческая индивидуальность солиста; уровень исполнения (чистота 

интонирования, ясность текста, ансамбль). 

Возрастное ограничение: 1 группа - до 12лет, 

                                             2 группа - от 12 до 16 лет,  3 группа - от 17 до 30 лет       

 Минусовая фонограмма должна быть записана с помощью профессионального 

звукозаписывающего оборудования, нормализация по уровню громкости – до 0 децибел, читаемость 

всех инструментов. Принимается только на CD-R, MD с указанием участника и номера трека. 

 
           



         

 Номинация «Театр малых форм»- 
    

   В программе каждый коллектив представляет своѐ общее выступление   продолжительностью 

не более 10 минут. 

 Критерии оценки:       - драматургия номера 

                                         (сюжетно-образная концепция произведения) 

                                         - режиссура номера 

                                         - исполнительское (актерское) мастерство 

                                         - художественное оформление 

                                         - музыкальное решение 

Характерна лаконичная форма спектаклей, как правило, сатирического или юмористического 

плана. 
Возрастное ограничение: от 10 до16  от 17 лет. 

Номинация «Оригинальный жанр» 
( пластический этюд, акробатика, эквилибр,  жонгляж, клоунада и другие  виды, кроме 

тех, которые связаны с воздухом и огнем.  
(Соло  Ансамбль) 

Коллективу (солисту) предлагается предоставить одну композицию. 

Продолжительность – не более 10 минут. 

    Критерии оценки: 

        уровень подготовки и исполнительское мастерство; 

        технические возможности коллектива (солиста) 

        артистизм, сценичность (пластика, костюм, культура исполнения); 

        сложность исполняемой программы    Возрастное ограничение: без ограничений. 

            

           Порядок проведения Конкурсов. 
Каждый соискатель предоставляет в Оргкомитет Заявку установленного образца и портфолио 

предполагаемого участника согласно указанного в рекламных материалах срока для просмотра 

Художественным Советом Международного фестиваля «Юность Планеты» +7 (812) 310-8359 

или электронной почте/ festplanet@mail.ru 

 Результаты просмотра будут отражены в отзыве Художественного Совета Фестиваля по 

каждому соискателю персонально и ПРИГЛАШЕНИИ. 

 Портфолио принимается по электронной почте и ненадлежащего качества к просмотру не 

принимаются. Звук записывается с использованием профессионального  звукозаписывающего 

оборудования.  

 Присланные материалы не возвращаются.  

 Стоимость участия в конкурсе 30 у.е (дол.) 

 По итогам Отборочного тура Художественный Совет Фестиваля подтверждает или 

отклоняет Заявку в сроки, указанные в рекламных материалах. 

 Конкурсные выступления II тура проходят в г.Алания-Турция в установленные сроки.  

 Последовательность  выступлений определяет Оргкомитет на основе Заявок. 

 Участникам предоставляется участие в монтажной репетиции, длительностью не более 10 

минут.  

 Требования и пожелания к программе выступления определяют Приложения к настоящему  

Положению. 

 Выступления участников оценивает жюри, возглавляемое Председателем. Решение жюри 

считается окончательным и пересмотру не подлежит. 

 Для проведения Конкурсной программы В АЛАНИИ – установлена открытая сцена 

расположена    в Центре города- оснащена звуковым и световым оборудованием, гримерными.  

Предоставлена мэрией города Алания. 

 

 



 

Организационные требования!!! 

 

 Использовать любые фейерические средства или выливать жидкость на сцену 

во время выступления запрещено 

  За травму, полученную конкурсантом во время выступления или до него, 

организаторы ответственность не несут. 

 Конкурсанты должны иметь при себе документ подтверждающий возраст 

 в интересах непрерывности конкурсного процесса — просьба придерживаться   

репетиционного времени 

  Запрещено смазывать тело маслом, использовать какой либо костюм или реквизит, 

который может  привести  к  травме участника или повредить сценическое покрытие, занавес, кулисы 

и другие технические  и художественные средства сцены.  

 организаторы не несут ответственность на вещи, оставленные без присмотра 

 конкурсанты обязаны придерживаться возрастных категорий фестиваля 

 для участников фестиваля в номинации «Оригинальный жанр» - инвентарь 

оговаривается в индивидуальном порядке и письменно подтверждается. 

Технические требования!!! 
       

Минусовая фонограмма должна быть записана с помощью профессионального 

звукозаписывающего оборудования, нормализация по уровню громкости – до 0 децибел, 

читаемость всех инструментов. Принимается только на CD-R, MD с указанием участника и 

номера трека. 

      При наличии музыкальных инструментов с электроприводом, каждый участник должен 

иметь при себе необходимую коммутацию.  

      Фонограммы для выступления должны быть представлены на носителях CD и МD, с 

указанием участника и номера трека. 
       

 Положение о  летнем фестивале-проекте «ЛАЗУРНАЯ   ЖЕМЧУЖИНА  

2013 » определяет организацию Творческого лагеря. 

Участники Творческого лагеря имеют возможность принять участие: 

 в  концертных мероприятиях в рамках  фестивальной программы   

 принять участие в конкурсах, проходящих в рамках фестиваля: фотоконкурс, 

конкурс изобразительного искусства, «Алло, мы ищем таланты» и творческих 

мастерских.          

 
Оргкомитет: Фестиваля:   Россия,C-Петербург, Тел./ факс;  +7 (812)-310-96-39;  

                                       e-mail: Festplanet@mail.ru, Interfestival@yandex.ru 

 

                                        Работа с творческими делегациями: 

 

           

                                          «Grad Petrov.ru» 8(812)570- 38-51  e-mail: gradpv@mail.ru   

 

mailto:Festplanet@mail.ru

