ПОЛОЖЕНИЕ
Международных конкурсов-фестивалей

“ЗОЛОТАЯ ЧАЙКA”
The position of the International
Competition-festival ,,Golden Seagull "
,,Признание таланта!’’
,,СОЛНЦЕ-МОРЕ-ГОЛОС-СОЧИ!’’
,,ЗОЛОТОЙ ТАНЕЦ ЮГА’’
,,ЗОЛОТОЙ ГОЛОС ЮГА!’’
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:

• расширение границ творческого сотрудничества в области культуры,
культуры Кубани и искусства россиян с другими народами мира;
• развитие взаимного интереса к ино-культурным традициям;
• знакомство с различными видами живописи и декоративно-прикладного
искусства, искусства Кубани;
• создание условий проявления индивидуальной личностной самобытности
детского-юношеского возроста, молодёжи Краснодарского края;
• выявление возможностей творческого взаимодействия руководителей и
коллективов Кубани, Краснодарского края.
Goals and objectives of the festival:
• xpansion of the boundaries of creative cooperation in the field of culture and art
of Russians with other peoples of the world;
• development of mutual interest to foreign cultural traditions;
• acquaintance with various kinds of picturesque art, art crafts and Fashion;
• creation of conditions of manifestation of individual personal identity of young
talents;
• revealing of possibilities of creative interaction the head of collective.

ВОЗРАCТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ И СОСТАВ КОЛЛЕКТИВОВ:
Дошкольная группа-5-6 лет
• 1 возрастная группа - 7-10 лет;
• 2 возрастная группа - 11-14 лет;
• 3 возрастная группа - 15-20 лет;
• 4 возрастная группа - (профи от 21 года, - без возрастных ограничений).

Age groups of participants and composition of collectives:
• 1Group of 5-10 years;
• 2 age group 11-14 years;
• 3 age group 15-20 years;
• 4 age group (pros from 21-no age limit).
ЖАНРЫ КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ:
• вокал (АКАДЕМИЧЕСКИЙ, ЭСТРАДНЫЙ ,НАРОДНЫЙ);
• музыкальные детские театры;
• инструментальная музыка (солисты и ансамбли);
• Танец (соло и коллективы);народный ,эстрадный, спортивный и тд.
• оригинальные жанры (цирковые и со спортивной направленностью,
концертные номера);
• изобразительное прикладное искусство;
• драматургия (фрагменты драматических спектаклей, музыкальнодраматических и оперных театральных постановок, все виды
художественного чтения).
Genres of competitive programs:
• vocal (academic, pop, folk);
• musical, children's theatres;
• instrumental music (soloists and ensembles);
• Dance (solo and collectives);
• Original genres (Circus and sports orientation concert Rooms);
• Isobrosative and applied art;
• dramaturgy (fragments, dramatic performances, musical-Dramatic and opera
theatrical productions, all kinds of artistic reading).

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ ШКОЛ:
• Круглый стол - презентация социально и культурно значимых проектов по
проблеме выявления особо одаренных детей, подростков и молодёжи
Кубани ,Краснодарского края
• презентация проектов школьников, направленных на развитие культуры,
культуры Кубани и искусства в школе;
• художественное чтение, тематика которого формирует: любовь к
Родине,Краснодарскому краю, Природе, толерантному отношению друг к
другу.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ: ( Премьера! - Награждение тех, кто впервые
показывает номер).
Competition program for teachers and students of schools:
• round Table presentation, socially and culturally significant projects on the
problem of revealing of especially gifted children, teenagers and youth;
• presentation of projects of schoolchildren aimed at the development of culture
Art in school-artistic reading, the theme of which forms: love to the motherland,
nature, tolerant attitude to each other;
Special nominations (Premiere! Performances for those who show the performance for
the first time).
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ -КОНКУРСА:
• реализация всеми участниками своей конкурсной программы в два тура;
• выставка работ изобразительного и прикладного искусства;
• вручение наград участникам фестиваля;
• благотворительные акции;
• фотографическое запечатление творческого форума;
• ,,КРУГЛЫЙ СТОЛ” с руководителями;
• мастер-классы.

Program of Festival-Competition:
• Realization by all participants in the competitive program in two rounds;
• exhibition of works (Fine and applied art);
• тpresentation of awards to participants of festival-charitable actions;
• photographic Sealing of the Creative forum;
• ,, Round Tablе "with the leaders;
• master-classes.

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо:
• прислать заявку, в которой отобразить следующие данные: название
коллектива, количество исполнителей, жанр, сведения о руководителях или
сопровождающих лицах, их должности, место работы;
• указать длительность исполнения программы в минутах - (2 произведения не более 8 минут);
• название произведений;
заявку на дипломы, благодарственные письма, сертификат;
• прислать по электронной почте фонограммы исполнителей (музыкальное
сопровождение исполняемых произведений). Golden-seagull@mail.ru
• Сайт для заявки участников: Golden-seagull.ru
For participation in a festival-competition it is necessary:
• тo send the application in which to display the following data: a name of the
collective, number of performers of a genre, information about leaders or
accompanying persons, their positions a place of work;
• specify duration Execution of the program in minutes (2 works not more than 8
minutes);
• the name of the works;
• application for diplomas, letters of thanks, certificate;
• to send by e-mail phonograms of performers (musical accompaniment of musical
accompanying).
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА И ФЕСТИВАЛЯ:
• ГРАН-ПРИ, фестивальный кубок;
• диплом лауреата 1- степени, кубок;

• диплом лауреата 2-степени, кубок;
• диплом лауреата 2-степени, кубок;
• диплом дипломанта 1 -степени, кубок;
• диплом дипломанта 2- степени, кубок;
• диплом дипломанта 3-степени, кубок.
СЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ И ДИПЛОМЫ:
• приз зрительских симпатий;
• педагогам и руководителям творческих коллективов-сертификаты;
• спонсорам- благодарственные письма.
Prizes and awards to the participants of the Competition and festival:
• Grand Prix of the Festival Cup;
• Diploma of the laureate of 1- degree, cup;
• Diploma of the laureate of 2-degree, cup;
• Diploma of the laureate of 2-degree, cup;
• Diploma of the Diploma of 1-degree, cup;
• Diploma of the Diploma of 2-degree, cup;
• Diploma of the Diploma of 3-degree, cup.
special prizes and diplomas:
• prize of audience sympathy;
• teachers and heads of creative collectives-certificates.,-sponsors of thank-you
letters.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ТВОРЧЕСТВА :
• исполнительское мастерство;
• уровень художественного содержания исполняемого номера (или работ
изобразительного и прикладного искусства);
• соответствующая природная одаренность;
• сценическая культура;
• оригинальность постановки;
• сценическое обаяние;
• соответствие костюмов;

• использование тематики, в соответствующий возрасту исполнителя;
• взаимоуважение в среде конкурсантов;
• соблюдение регламента выступления.

The criterion of estimation of creativity:
• corresponding natural endowments;
• level of the artistic content of the executable number (or works of fine and applied
art);
• performing skills;
• scenic culture;
• оriginality of the staging;
• scenic charm;
• matching costumes;
• the use of subjects in the appropriate age of the performer;
• mutual respect among the contestants;
• observance of the rules of the speech.

ЖЮРИ СОСТОИТ ИЗ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРНЫХ АССОЦИАЦИЙ
ДРУЖБЫ С РОССИЕЙ.
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ И ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НЕ КОММЕНТИРУЕТСЯ.

The jury consists of cultural figures of Russia and representatives of cultural associations
of friendship with Russia.
The decision of the jury is not discussed and the jury members for the individual leaders
ne commentruetsya.
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ЧЕК:
1. Участники оплачивают организационный взнос, который включает в себя
конкурсные прослушивания, мастер-классы и все мероприятия, включенные в
Программу. Проживание и питание в эту сумму не входят.
Солисты возрастная категория:
дошкольная до 6 лет 700 руб., 7-10 лет - 800 руб.; 11-14 лет- 1000 руб; 15-20 лет -1200руб
с 21 года - (без возрастных ограничений, участие руководителей по желанию) 1300руб. Для онлайн участников предусматривается 30 % скидка.
Видео материалы с выступлениями онлайн участники могут присылать на почту
golden-seagull@mail.ru

Ансамбли ,театры ,цырк , хор, танцевальные коллективы:
Дошкольная возростная группа 250рублей -1 участник
1 возростная группа 300 рублей-1 участник
2 возростная группа 350рублей-1 участник
3 возростная группа 400 рублей-1 участник
4 возростная группа 450 рублей-1участник
Дополнительная номинация оплачивается для солистов в размере - 50%, для
коллективов с 50% скидкой.

Программа конкурсного дня:
10-00 регистрация участников
11 00 -18 00 конкурсные прослушивания по номинациям.
18 30 награждение участников конкурса-фестиваля
Гала-концерт.
Расписание конкурсов:

"ЗОЛОТАЯ ЧАЙКА"

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСОВ, ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЕ
КОНКУРСОВ НА САЙТЕ: GOLDEN-SEAGYLL.RU

1. Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку-анкету на официальном
сайте golden-seagull.ru
В теме письма необходимо указать «Заявка, ФИО участника, номинация»,
например, «Заявка: Иванов Иван, инструментальное исполнительство, соло».
Место проведения
фестиваля-конкурса г. Сочи
пансионат "Изумруд"
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 278
Для иногородних участников по размещению, обращаться в фестивальный комитет
тел. +7 988 4071 071

За дополнительной информацией обращаться в фестивальный комитет
“Музыкальный Олимп”
по телефону: +7(988)4 071 071
+7 (999)652 45 92 или на электронную почту golden-seagull@mail.ru

Сайт для заявки
Golden-seagull.ru

на

участие:

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОС ПО ЗАЯВКЕ ОБРАТИТЕСЬ ПО ТЕЛ 89996524592, 89884071071

Заявка:
•
•
•
•
•
•

Полное название коллектива или Ф.И.О. солиста, участников малого состава (как должно
быть написано в дипломе).
Краткие сведение о коллективе, год его создания, награды и значимые выступления.
Учебное учреждение, руководитель/концертмейстер (полное имя и звание).
Год рождения (участника/ков).
Номинация, возрастная категория.
Программа выступления.

Сопровождающие лица:
Ф.И.О. , количество человек, доп.информация.

Application: The full name of the collective or the name of the soloist, participants of small
composition (as it should be written in the diploma) brief information about the collective, year of
its creation, awards and significant performances of the educational institution, the
head/accompanist (full Name and rank) year of birth (participant/CoV) nomination, age category.,
program of performances., accompanying persons: name of the person, additional informa

МУЗЫКА-ИНВЕСТ
генеральный директор

Новопашин Е.А.

Music-Invest Ltd.

город-курорт СОЧИ

