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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении международного 
конкурса искусств «МОЯ ЗВЕЗДА – 2019»  
в г. Новокузнецк / ОЧНАЯ ФОРМА. 
 
 

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 
Организатором конкурса является Творческое объединение «Созвездие». 

 
Сроки проведения: 18, 19, 20 Октября 2019 г. 
Финал - 20 Октября 2019 в г. Новокузнецк: гала-концерт, мастер-классы и 
круглые столы от жюри конкурса. 
Крайний срок подачи заявок: 18 Октября 2019 г. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
Международный конкурс искусств «МОЯ ЗВЕЗДА» направлен на выявление и 
всестороннюю поддержку талантливых людей в самых разных областях – вокал, 
инструментальное исполнительство, хореография, художественное слово. На 
обмен творческим опытом между коллективами, руководителями, педагогами 
представителями разных регионов России, зарубежных стран, объединения их в 
рамах конкурсного движения. Миссия проекта-  помочь одаренным людям 
добиться высот в любимом творческом деле. 
1.1. Цели и задачи конкурса:  
 Выявление талантливой одарённой молодежи и содействие их творческому 
росту;  
 Обеспечение квалифицированной экспертизы достигнутых участниками 
результатов;  
 Повышение профессионального уровня исполнителей и руководителей 
творческих коллективов; 
 Творческий обмен между коллективами, педагогами, специалистами 
культуры и деятелей искусств разных городов и стран;  
 Воспитание художественного вкуса и приобщение исполнителей к лучшим 
образцам мировой культуры и искусства;  
 Продвижение новых форм и направлений в вокале, хореографии, 
инструментальном исполнительстве, художественном слове. 
1.2. Участие в Конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со 
всеми пунктами данного положения, а также означает согласие участника на 
обработку, хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, место 
работы, место учебы, город проживания, личное изображение гражданина) в 
технической документации конкурса на бумажных и электронных носителях, а 



также согласие на публикацию указанной информации в сети Интернет на 
ресурсах, принадлежащих конкурсу искусств «Моя звезда».  
1.3. Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат 
гонорара участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и иного 
рода продукции, произведенные по итогам конкурса. 
1.4. В организации конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. 
Условия их участия в организации конкурса согласовываются с оргкомитетом 
дополнительно. 
1.5. Организаторы конкурса не несут ответственности за использование 
конкурсантами произведений во время конкурсных выступлений. Все 
имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей, смежных прав, 
могут быть адресованы только участнику конкурса. 
 

2. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 
2.1. Приём заявок начинается 08 Сентября и заканчивается 18 Октября 2019 года; 
2.2. Оценку участников проводят члены жюри в период с 18 -20 Октября 2019 
года. 
2.3. Результаты конкурса будут оглашены всем участникам на Гала-концерте 20 
Октября 2019 года;  
2.4. Документы конкурса (дипломы и кубки Гран-при, лауреатов I, II, III 
степеней, дипломантов I, II, III степеней, благодарственные письма педагогам, 
сертификаты участникам) будут вручаться всем участникам на Гала-концерте 20 
Октября 2019 года. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА:     
КОМПАНИЯ «СОЗВЕЗДИЕ»;  
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМ.ОБЛ.; 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА; 
ГОРОДСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «НОВО-ТВ»; 
ЦЕНТР РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА И ЭТНОГРАФИИ «ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА» 
(МБУ «МИБС»); 
КЕМЕРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЛАВЯНСКОЕ ВЕЧЕ». 
 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 
4.1. К участию в международном конкурсе искусств «МОЯ ЗВЕЗДА» допускаются 

коллективы и солисты, своевременно подавшие заявку на участие и 
оплатившие организационный взнос.  

4.2. Заполнить заявку об участии нужно на сайте http://moiazvezda.tilda.ws в разделе 
г. Новокузнецк. 

Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет лицо, 
направляющее заявку. 

4.3. Прием заявок на участие заканчивается 18.10.2019. 
К участию приглашаются:  
 Творческие коллективы, солисты, ансамбли, хоры, любые детско- юношеские, 

молодежные, студенческие, взрослые и прочие коллективы.  
 Также в конкурсе могут участвовать преподаватели, но с отдельной заявкой с 

http://moiazvezda.tilda.ws/


пометкой «профессионал». 
Конкурсная программа проводится с учетом возраста участников. 
4.4. Оплата участия осуществляется после заполнения заявки и получения 
информационного письма о регистрации на конкурс от оргкомитета конкурса. При 
оплате на расчетный счет, вам необходимо выслать свои реквизиты и номер 
зарегистрированной заявки на электронную почту  moiazvezda@yandex.ru. 
4.5. Участие в конкурсе предполагает исполнение одного произведения в одной 
жанровой категории или в нескольких. 
4.6. Вся переписка по поводу одной заявки ведется с одного email адреса, 
недопустимо досылать исправления и дополнения к заявке с других адресов. 
 
5. НОМИНАЦИИ. 
5.1. Перечень конкурсных номинаций. 
1. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО: 
1.1. Народный танец; 
1.2. Эстрадный танец; 
1.3. Современный танец; 
1.4. Cheerleading; 
1.5. Классический танец; 
1.6. Бальный танец; 
1.7. Спортивный танец; 
 
2. ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 
2.1. Академический вокал; 
2.2. Народный вокал; 
2.3. Эстрадный вокал.  
2.4. Джазовый вокал. 
 
3. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО: 
3.1. Поэзия; 
3.2. Проза; 
 

4. СПЕЦНОМИНАЦИЯ: «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ!» 
4.1. Песня о родном городе, крае, Кузбассе 
4.2. Танец о родном крае 
4.3. Стихотворение кузбасских авторов 

 
6. ГРУППОВЫЕ и ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 
6.1. Групповые категории участников: 
 Солисты (1 чел.), малые формы (дуэты, трио 2-3 чел.), ансамбли (4-12 чел.), 

хоры (вокальные ансамбли более 12 чел.);  
 
6.2. Возрастные категории участников: 
 Дошкольная категория 3-6 лет; 
 1 возрастная категория 7-8 лет;  
 2 возрастная категория 9-10 лет; 
 Смешанная младшая 7-10 лет; 
 3 возрастная категория 11-12 лет; 
 4 возрастная категория 13-14 лет; 
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 Смешанная средняя 11- 14 лет; 
 5 возрастная категория 15-16 лет; 
 Смешанная старшая 15-16 лет. 
 6 возрастная категория 17-18 лет;  
 7 возрастная категория 19+; 
 Профессионал - руководители коллективов;  
 Мастер и ученик (номер, исполненный учеником и педагогом); 
6.3. В коллективе каждой возрастной категории допускается участие  
до 40% конкурсантов младше или старше указанных возрастных рамок. 
6.4. Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или 
творческого коллектива возлагается на подавшего заявку, для участия в конкурсе.  

  

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ. 
7.1. В рамках одного участия творческие коллективы* (творческим коллективом 
является отдельная танцевальная группа или ансамбль) (солисты, малые формы, 
ансамбли, хоры) представляют 1 (Один) номер, общей продолжительностью не 
более 3,5 минут. Режиссерская группа проверяет хронометраж фонограмм, в 
случае превышения положенной нормы времени звукорежиссер останавливает 
фонограмму. 
7.2. Репетиции и выступления проходят строго в соответствии с расписанием, 
составленном организатором конкурса.  
7.3. Внести коррективы в заявленный репертуар можно не позднее 2 дней до 
начала конкурса.  
7.4. При необходимости использования фонограмм (минусов) в ходе конкурсной 
программы, руководителю, либо участникам творческого коллектива, следует 
привести их с собой на флэш- носителе (на флэш- носителе должна быть ПАПКА с 
ИМЕНЕМ УЧАСТНИКА либо НАЗВАНИЕМ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 
согласно заявке).  
7.5. Перечень технического и музыкального оборудования (технический райдер) 
необходимого для конкурсного выступления должен быть указан в анкете-заявке 
на участие. Возможность выполнения технического райдера подтверждает 
организатор конкурса.   
7.6. Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов) несет 
исполнитель.  
7.7. При проведении конкурса допускается присутствие групп поддержки зрителей. 
7.8. Фото и Видео съемка выступлений конкурсантами и сопровождающими их 
лицами для личного пользования разрешена.   
7.9. Конкурсные произведения, исполняющиеся под «минусовую» фонограмму, 
допускают прописанный «бэк-вокал» в припеве для солистов, и не допускают для 
ансамблей.  
Также не допускается выступление вокалистов в конкурсной программе под 
фонограмму «плюс». 
*творческим коллективом является отдельная танцевальная группа, или  
ансамбль.  
Например: Если в театре танца «Солнышко» есть группа «Гномики» и 
«Звездочки», то каждая группа является отдельным творческим коллективом. 
Или в вокальной студии «Карусель» есть вокальные группы «Мелодия» и «Нота», 
то все они также являются отдельным творческим коллективом. 

 



8. СОСТАВ ЖЮРИ и КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 
8.1. Жюри конкурса приглашает Оргкомитет. Для объективной и правдивой оценки 
выступлений конкурсантов в Жюри конкурса обычно входят непререкаемые 
авторитеты – деятели культуры и искусств России и др. стран: опытные педагоги, 
вокалисты, хореографы, актеры, режиссеры, руководители прославленных 
творческих коллективов. Окончательный состав жюри будет определён за 1 
наделю до начала работы конкурса и опубликован на официальном сайте и в соц. 
сетях конкурса.  
8.2. Критериями отбора членов жюри является бесспорный профессиональный 
авторитет, многолетний опыт, понимание особенностей работы с талантливыми 
творческими людьми в заявленных конкурсных номинациях. 
8.3. Членами жюри будут проводиться круглые столы и мастер-классы по 
конкурсным направлениям.  
8.3. Члены жюри оценивают выступления участников по 10 бальной системе. 
Итоги выступления определяются по общей сумме баллов. Решение жюри не 
обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. Оценочные листы членов 
жюри конфиденциальны, демонстрации и выдаче не подлежат. 
8.3. Выступления участников оцениваются жюри в соответствии со стандартными 
основными критериями: мастерство и техника исполнения (профессионализм, 
синхронность, точность, уровень сложности, ритм); артистизм и композиция 
номера (драматургия, лексика, рисунок); выразительность, эмоциональность, 
контакт со зрителем; оригинальность и качество музыкального материала, 
костюма. макияжа, реквизита и пр. параметры. 

 
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ. 
9.1. Итоги конкурса во всех номинациях подводятся раздельно с учетом 
возрастных категорий и предусматривают присуждения звания обладателя 
Гран-при, лауреатов трех призовых мест (I, II, III степень), дипломантов I, II, III 
степени, диплома участника; 
9.2. При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-
при и призовые места, они не присуждаются;  
9.3. Руководители, педагоги и концертмейстеры получают именные 
благодарственные письма, а также педагоги «Лауреатов I степени» и 
обладателей Гран-при получают дополнительно диплом «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ 
2019 года»;  
9.4. Сведения об участниках конкурса включая Фамилию Имя участника, ФИО 
художественного руководителя, название учебного заведения и населенного 
пункта заносится в дипломы «Лауреатов», «Дипломантов», Благодарственные 
письма, на основании заявки. В случае обнаружения ошибки или не точности, 
допущенных лицом, подавшим заявку на участие, перепечатка указанных 
документов, осуществляется в индивидуальном порядке;  
9.5. Списки победителей будут размещены на сайте www. 
http://moiazvezda.tilda.ws, а также в официальных группах VK 
https://vk.com/moiazvezda и Инстаграмм @moiazvezda.rus международного 
конкурса искусств «Моя Звезда». 
9.6. Решения комиссии жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не 
подлежат!  
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 Награждение дипломантов будет проведено 20 Октября перед гала-концертом. 
Награждение лауреатов во время его проведения. 

 
10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Организационный взнос за участие в номинациях при подаче заявки до 
15.10.2019г.: 

            СПИСОК КОНКУРСНЫХ НОМИНАЦИЙ 
Очное участие: 

Конкурсные номинации: Групповые категории: Стоимость одной 
заявки: 

 
ВОКАЛЬНОЕ  
ИСКУССТВО 

 
ХОРЕОГРАФИЯ 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

СЛОВО 
 

СПЕЦ.НОМИНАЦИЯ 
«НАШ КРАЙ  

РОДНОЙ» 

Солист 
 

2000 руб. 

Малые формы (2-3 чел.) 1400 руб./1 чел. 

Ансамбли (4 -5 чел.) 
 

1100 руб./ 1 чел. 

Ансамбли (6-8 человек) 
 

800 руб./ 1 чел. 

Ансамбли (9-11 человек) 
 

700 руб./ 1 чел. 

Ансамбли (12-14 человек) 
 

650 руб./ 1 чел. 

Ансамбли (15-17 человек) 
 

600 руб./ 1 чел. 

Ансамбли (более 18 человек) 
 

500 руб./ 1 чел. 

 

10.2. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
 - Сольное выступление всегда считается основной номинацией (для участника 
ансамбля, выступающего еще и сольно, именно участие в ансамбле считается со 
скидкой (10%) за дополнительную номинацию). 
- Если один коллектив выставляет две группы детей, то считается, что это два 
разных ансамбля.  
10.3. Оплатить участие в конкурсе физическим лицам вы можете на карту конкурса  
по номеру банковской карты (Сбербанк)  4817 7600 7518 6159 (обязательно 
высылайте скрин оплаты на электронный адрес конкурса с указанием 
регистрационного номера, либо Ф.И.О. участника, солиста и название коллектива). 
10.4. Для юридических лиц: Если Ваше участие оплачивает  организация (юр. 
лицо) безналичным расчетом, необходимо выслать нам на электронный адрес 
moiazvezda@yandex.ru реквизиты этой организации для выставления счёта, 
договора, счет-фактуры. Указать регистрационный номер участника, присвоенный 
организаторами.  
Письмо должно быть оформлено следующим образом: 
Тема письма: "Реквизиты для выставления счета". 
Содержание письма: реквизиты, номер заявки, количество заявок и сумму, которая 
будет прописана в финансовых документах. 
10.5. Оплата осуществляется в течении 5 (пяти) дней с момента регистрации 
заявки. 
 

mailto:moiazvezda@yandex.ru


В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в условия проведения конкурса. 

  

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ПОЗДНЕЕ 15.10.2019 
+30% к базовой стоимости! 

 

11. ГРАФИК КОНКУРСНЫХ ПРОСМОТРОВ, ПРОСЛУШИВАНИЙ,  
КРУГЛЫХ СТОЛОВ ОТ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ: 
В случае большого количества подачи заявок, в номинации «ВОКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» (Эстрадный вокал), организаторы оставляют за собой право 
остановить прием заявок.  

 

18.10.19  
 
 

 
  Новокузнецк 

 

Вокальное 
искусство. 

 
 
 
 

ДК АЛЮМИНЩИК, 
ул. Ленина, 41; 

 

19.10.19 Хореография. 
Художественное 

слово. 
20.10.19 Мастер-классы, 

Круглый стол 
Финальный Гала-

концерт. 
 

12. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.  
Оргкомитет утверждает состав жюри. 
Отбор участников на финальный концерт осуществляет режиссер-постановщик 
концертной программы.   
 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО: 
 
Заполнить  заявку участника на сайте  http://moiazvezda.tilda.ws 
Прислать отсканированную, либо сфотографированную квитанцию/чек об оплате 
на электронный адрес moiazvezda@yandex.ru 
В ответ на ваше письмо вы получите подтверждение, что материалы получены, 
учетный номер Вашей заявки и ваше участие считается зарегистрированным. 
(Если не пришло подтверждение за 7 дней до конкурса, обязательно позвоните 
организаторам, и уточните дошла ли заявка!!!).  
Если возникнут вопросы по оформлению заявки, то организаторы вам обязательно 
сообщат по телефону, который вы укажете в заявке, или по электронной почте, 
откуда была прислана заявка!  
_______________________________________________________________________ 

   

 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 

Заявки на участие принимаются до 18 Октября 2019 года 
Прием Заявок на электронный адрес: moiazvezda@yandex.ru 

Дополнительная информация на официальном сайте проекта:  
http://moiazvezda.tilda.ws 

  

http://moiazvezda.tilda.ws/
mailto:moiazvezda@yandex.ru
http://moiazvezda.tilda.ws/


Официальные группы конкурса: 
В Контакте: vk.com/moiazvezda   
Одноклассники: https://ok.ru/group/55793645584506 
Инстаграмм: @moiazvezda.rus @moiazvezda_irasolo 

 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАТОРОВ / WhatsApp:  
+7-913-334-47-77, +7-995-599-00-60  

 
Просьба звонить по указанным номерам в рабочее время с 9:00 до 18:00 (время Московское) 

 
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ! 

 
 

Директор Конкурса                                                              Соловьева И.Б.   
 
Подписано для руководства  
07.09.2019 г.                            

 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

      II International art competition 
Приложение 1 

 
Международный конкурс искусств 
«МОЯ ЗВЕЗДА»  
ОЧНЫЙ – КОНКУРС с 18.10 по 20.10.2019 

Итоги конкурса: 20.10.2019 

 
АНКЕТА - ЗАЯВКА №  _____  

                          (ставят организаторы) 

 
Ф.И.О. исполнителя, название коллектива: 

Номинация (вокал, хореография, худ. слово, спец. номинация «Наш край родной») 

Вид выступления (вокал - эстрадный, народный, академический, джазовый; танец народный, 
современный, cheerleading, классический, бальный, спортивный; художественное слово- 
поэзия, проза; спец. номинация может быть в каждой номинации) 
Наименование организации (школа, студия): 

Почтовый адрес организации (индекс, город, ул., дом): 

Контактный телефон:  

E-mail: 

Кол-во участников: 

Возрастная категория (дата рождения исполнителя, количество полных лет: дошкольная- 3-6 лет; 1ая: 
7-8 лет; 2ая: 9-10 лет; смешанная младшая 7-10 лет; 3я: 11-12 лет; 4я: 13-14 лет; смешанная средняя 
11- 14 лет; 5ая: 15-16 лет; смешанная старшая 15-16 лет; 6ая: 17-18 лет; 7ая: 19+; профессионал; 
мастер и ученик; 
Художественный руководитель (Ф.И.О. полностью, указать звания): 

Контактный телефон руководителя: 

E-mail, руководителя: 

Концертмейстер (Ф.И.О. полностью, указать звания)  

 

Конкурсная программа:  

№ Название произведения Авторы произведения 
Продолжительность, 

мин 

1.    

 

Творческая биография участника, коллектива (2-3 предложения): 

 

С условиями конкурса ознакомлен (-на) и согласен (-на).  

За достоверность сведений, указанных в заявке, ответственность несут лица, подавшие заявку. 
Дата_____________    Подпись__________________ 

 
 
 Директор Конкурса                                                              Соловьева И.Б.   

 
 

 Подписано для 
 руководства 
 07.09.2019 г.                            

 




