
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении VIII-го Всероссийского фестиваля-конкурса  

творческих достижений 

 «Рябиновые бусы» - 2018 
   

Сроки проведения: с 1 по 5 ноября 2018 года (конкурсные дни по жанрам) 

 

ВНИМАНИЕ! В один из дней фестиваля состоится вручение оргкомитету флажка с логотипом «Рябиновые 

бусы», который в настоящее время находится на Международной космической станции вместе с 

КОСМОНАВТОМ ОЛЕГОМ АРТЕМЬЕВЫМ, который дважды был нашим Почетным гостем. В октябре 

заканчивается его второй полет в космос. Нас ожидает, как всегда, встреча с одним из Героев космоса и 

выступление на сцене легендарного Звёздного городка! 

  

Место проведения: 

Московская область 

Курорт-парк «CОЮЗ» МИД РФ  Центр отдыха, спорта и развлечений www.souz-mid.ru  

МБУК «Дом космонавтов» г.о. Звездный городок http://www.dkzg.ru   

 

Основная цель мероприятия - демонстрация творческих достижений независимо от возраста в разных жанрах 

искусства. 

 

Всем участникам, помимо конкурса, предлагается богатая мероприятиями фестивальная программа - активный 

досуг на территории Центра отдыха и развлечений "Курорт-парка "Союз" МИД РФ  а, также, по желанию, 

интересные экскурсии.   

 

Организаторы:  

Автономная некоммерческая организация «Центр создания, реализации и поддержки проектов в области активного 

досуга «Контраст», Московская область 

При поддержке: 

Администрации городского округа Звездный городок Московской области и МБУК «Дом космонавтов» г.о. Звёздный 

городок 

 
Контакты Оргкомитета:  

Московская область, Звёздный городок, 

E.mail: festcontrast@gmail.com 

Сайт: http:// www.festcontrast.ru  

Тел.: +7(498) 950-00-46    

          +7(903)158-32-04 

 

Заявки, списки участников с датами рождения и данными документов, удостоверяющих личность (для 

оформления пропуска в Звёздный городок на Гала-концерт), таблица участия в номинациях принимаются до 

22 октября (включительно) 2018 года. 

 

Для участников, планирующих приезд на фестиваль с проживанием, рекомендуется пребывание на фестивале от двух 

дней. 

 

Даты и время заезда каждого коллектива или участника и сроки пребывания рассматриваются оргкомитетом в 

индивидуальном порядке. 

 

Для руководителей организованных групп действует специальное предложение 15+1(бесплатно проживание и 

питание) 

 

К участию приглашаются: творческие коллективы и исполнители без возрастных ограничений, а также все 

поклонники искусства и любители загородного активного досуга.  

          Кроме интересного творческого конкурса для участников: 

• экскурсии (по желанию) - в космическую столицу России - Звёздный городок (Центр подготовки 

космонавтов им. Ю.А.Гагарина - только 1 ноября и при ранней заявке), обзорная экскурсия по Москве 

(дневная или ночная), Останкинская телебашня, ВДНХ, Океанариум и другие), Сергиев Посад (посещение 

Троице-Сергиевой Лавра и музея Матрёшки с мастер-классом); Музей авиации в Монино 

• встреча с одним из российских космонавтов, возможность задать вопрос, взять автограф, 

сфотографироваться на память 

• анимационная программа; 

• программа активного досуга: бассейн, сауны, боулинг, бильярд, кинозал, дискотеки, картинг, конные 

прогулки, детские игровые площадки, аттракционы, СПА-центр, фитнес-зал, теннисные корты, прокат 

роликов, велосипедов и даже… зоопарк. Внимание! Аквапарк временно отсутствует. 
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1.ЗАДАЧИ 

• выявление наиболее талантливых и ярких коллективов и исполнителей; 

• обмен опытом и установление творческих контактов между коллективами и руководителями 

       разных регионов России; 

• популяризация различных видов творческой досуговой деятельности; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• профилактика асоциального досуга; 

• повышение профессионального мастерства руководителей творческих коллективов; 

• вдохновение красотой подмосковной природы и создание атмосферы праздника, общения, расширения 

кругозора. 

 

2.  ОРГКОМИТЕТ 

      Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет. Он утверждает состав жюри в каждой номинации, 

систему оценок, определяет порядок выступления и награждения конкурсантов. 

      Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам и гостям конкурса) 

аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведенные во время проведения мероприятий конкурса 

и по его итогам.  

      Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право добавить ряд мероприятий или изменить сроки и условия их 

проведения, а также в случае форс-мажорных обстоятельств отменить мероприятие. 

 

3. КОНКУРС 

 

3. 1. Предварительный график проведения конкурса: 

  

1 ноября, четверг – инструментальное творчество, академический вокал, хоровой вокал, изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное и фото-творчество. (место проведения - Дом космонавтов в городском округе Звёздный 

городок);  

2 ноября, пятница - эстрадный вокал, джазовый вокал, авторская песня, театральное творчество, художественное 

слово и авторское произведение (в курорт-парке «Союз») 

3 ноября, суббота - хореография, цирковое искусство, театры моды; народное пение, в том числе фольклор 

4 ноября, воскресенье – хореография, если будет много заявок, вечером Гала-концерт на сцене МБУК «Дом 

космонавтов» в Звёздном городке. 

 

3.1. Регистрация: 

 

Для участия в конкурсе необходимо подготовить и отправить в Оргкомитет в срок до 22 октября  2018 года на 

электронную почту по одному из адресов: festcontrast@gmail.com        contrastdance@mail.ru 

 

� заявку на участие (по форме организаторов);     

� общий список участников и сопровождающих лиц (Приложение №1) с указанием года рождения. Если 

участник прибывает на личном или коллективном транспорте указать номер, серию, регион авто. 

� таблицу участия каждого исполнителя в конкурсной программе для расчета фестивального взноса 

(Приложение №2 с примером заполнения); 

�  таблицу прибытия и убытия на вокзал или аэропорт с указанием необходимости трансфера (Приложение 

№3); 

�  краткую творческую характеристику коллектива или исполнителя с указанием последних 3-х достижений  

(в свободной форме) 
�  одно фото с выступления, в формате jpg, МБ (не из интернета, а исходное, для монтажа видеоролика)  

� список на пропуск в Звёздный городок (по форме оргкомитета) с указанием паспортных данных и 

номера свидетельства о рождении (для детей) только в случае, если вы планируете посетить Звёздный 

городок с экскурсией или предполагаете участие в Гала-концерте.  
Звёздный городок - это закрытое территориально-административное образование Московской области. При 

поездке в Звездный городок обязательно при себе иметь паспорт гражданина РФ (временная регистрация и 

справка о замене паспорта и загранпаспорт не подходят) или свидетельство о рождении (для детей);  

 

Об изменении заявленного репертуара необходимо сообщить в Оргкомитет не позже 26 октября. 

 

Окончательная регистрация заявки на участие происходит после получения копии платёжного документа (фото или 

скриншот) подтверждающего оплату участия и проживания. Коллектив, представивший список прибывающих и фото 

(скан) авиа- или железнодорожных билетов может получить отсрочку оплаты проживания до приезда в Курорт-парк 

"Союз" МИД РФ. 

Оргкомитет имеет право закончить приём заявок ранее указанного срока в связи с большим количеством участников.  

 

3.2. Общие положения: 
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Конкурсные просмотры проводятся в Киноконцертном зале Курорт-парк «Союз» МИД РФ и на сцене МБУК «Дом 

космонавтов».  

Курорт-парк - пол сцены - ламинат, покрытый линолеумом.  Зеркало сцены: глубина-7 м, ширина - 12 м. 

Сцена в Доме космонавтов Звёздного городка – пол деревянный с линолеумом, глубина 14 м, ширина -15 м. 

         

Во всех номинациях приветствуются и дополнительно отмечаются оргкомитетом творческие работы на тему 

«РЯБИНА» 

 

3.3. Возрастные группы: 

    

   Дошколята-1 (4 года), дошколята-2 (5-6 лет), дети -1 (7-9 лет), дети-2 (10-11 лет), юниоры (12-15 лет), молодёжь (15 

-18 лет), взрослые (от 19 лет до 35 лет), сеньоры (от 36 до 55 лет), гранд-сеньоры (от 56 лет) и смешанные группы. 

Смешанной считается группа в состав которой входят не смежные по возрасту участники. Если в группе 30% дети-1 

и 70% дети-2 – это возраст дети-2. Если в группе 50% каждого возраста подаемся в более старший. 

   Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса.  

   Председатель оргкомитета и председатель жюри имеют право проверить возраст участника согласно 

предъявленному документу. 

 

3.4. Номинации конкурса: 

Хореография (разные направления), вокальное искусство (все виды), художественное слово, авторское чтение, 

цирковое искусство, театры моды и костюма, театральное творчество, школы и студии моды, инструментальное 

творчество, все виды декоративно-прикладного творчества, изобразительное искусство и дизайн, фотоискусство.  

 

    

 Хореография: соло, дуэт/пара, малая группа - от 3 до 7 чел., ансамбль - от 8 чел. 

 

• эстрадный танец; 

• детский танец; 

• классическая хореография; 

• современная хореография (фолк, джаз, модерн); 

• историко-бытовой танец;  

• народный танец; 

• стилизованный народный танец;  

• танцевальное шоу; 

• спортивный танец, в том числе черлидинг и зумба 

• сценический бальный танец; 

• социальные танцы; 

• танцы на колясках для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

• уличные танцы  

• любое другое предложенное вами направление 

 

 Вокальное искусство: соло, дуэты, ансамбли, хоровые коллективы:  

• Эстрадная песня  

• Народная песня, в том числе фольклор 

• Авторская песня 

• Академическое пение 

• Хоровое пение   

 

Художественное слово 

Авторское чтение 

Театральное творчество 
Цирковое искусство: соло, группы 

Театры мод, школы и студии моды 

Инструментальное творчество: солисты, ансамбли, оркестры 

Все виды декоративно-прикладного творчества: отдельные авторы и студии 

Изобразительное искусство и дизайн: отдельные авторы и студии. 

Фотоискусство: отдельные авторы и студии. 

 

 

3.4.1. Номинация «Хореография» 

 

Солисты и дуэты представляют на конкурс ОДИН номер. Количество сольных выступлений и дуэтов ограничено.  

Все остальные участники представляют на конкурс ДВА номера в каждой номинации и возрастной группе. 
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Хронометраж выступления:    

• Соло, дуэт/пара – максимум 2.15 мин. 

• Детский танец - не более 2.30 мин   

• Малая группа – максимум 3.00 мин. 

• Ансамбль – максимум 4.00 мин. 

  

Просьба придерживаться этих временных рамок выступления! 

 

В возрастной категории «Дошколята» выступают только ансамбли (от 8 человек) с ОДНИМ номером в любой 

номинации.   

 

Критерии оценки: техника исполнения, композиция номера, соответствие репертуара возрасту исполнителя, имидж 

(костюм, макияж, культура исполнения), подбор музыки и её соответствие хореографии, артистизм и раскрытие 

художественного образа; 

 

 3.4.2. Номинация «Цирковое искусство»: 

соло, дуэты, малая группа 3-7 чел., ансамбль – от 8 чел. 

Клоунада, акробатика, оригинальный жанр, эквилибр, жонгляж, другое, кроме тех, которые связаны с воздухом, 

водой, огнем и животными 

Участники представляют на конкурс ДВА номера в каждой номинации и возрастной группе, солисты, дуэты , трио – 

один номер. Количество сольных выступлений ограничено.  

Критерии оценки: сложность номера; актерское мастерство; мастерство исполнения; имидж 

 

3.4.3. Номинация «Вокальное искусство» 

 

Конкурсанты оцениваются по ОДНОМУ произведению, продолжительность выступления не более 5 минут. 

Фольклор – исполняется ОДНО обрядовое действо или сцену, общей продолжительностью – до 8 мин. 

 

Допускается зрелищное оформление номера. Наличие концертного сценического костюма обязательно!  

Для вокальных коллективов, превышающих более 3-х человек, разрешается использовать свои радиомикрофоны или 

головные гарнитуры. 

Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 

Допускается прописанный или живой БЭК - вокал для вокалистов (соло); не допускаются прописанный БЭК - вокал 

для ансамблей и DOUBLE-трек (инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для солистов и 

ансамблей 

Критерии оценки: музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения, чистота интонации и 

качество звучания, красота тембра и сила голоса, сценическая культура, сложность репертуара, соответствие 

репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя, исполнительское мастерство.  

Критерии оценки для фольклорного жанра - яркость и самобытность используемого фольклорного материала, 

художественная ценность, этнографическая точность, сценическое воплощение народных обрядов и традиций;  

Критерии оценки для хоров – наличие вокально-хоровых навыков, качество унисона хора и партий, качество 

дыхания, звуковедения, качество дикции, динамики и фразировки, строя и интонации в двухголосных произведениях. 

 

3.4.4. Номинация «Художественное слово и авторское произведение» 

 

Каждый участник готовит (учит наизусть) одно стихотворение (отрывок из поэмы) или прозаическое произведение. 

Объём прозаического произведения – не более 2-х печатных листов, стихотворения - не менее 6 четверостиший. 

Общее время выступления не более 5 минут. Чтение произведений может проходить с использованием 

дополнительных технических средств: звукового сопровождения и мультимедийного показа. 

Критерии оценки: сценическая культура, выразительность чтения, исполнительское мастерство.        

 

3.4.5. Номинация «Авторское чтение» 

 

 К участию в конкурсной программе допускаются чтецы-авторы с произведениями собственного сочинения на 

заданную тему (авторство указывать обязательно). 

Критерии оценки: владение выразительными средствами русского языка, неординарность авторского подхода к 

раскрытию темы произведения, оригинальность авторского стиля. 

 

3.4.6. Номинация «Театральное творчество. Театр песни и танца» 

Возрастные группы: от 7 до 12 лет, от 12 до 15 лет, от 16 лет и старше, смешанная группа.  

Эта номинация предполагает наличие одного композиционно-законченного фрагмента, длительностью СТРОГО не 

более 15 минут сценического времени. Жюри вправе остановить по истечение времени выступление артистов. 

Критерии оценки: актерская выразительность, умение импровизировать, творческая свобода и раскрепощенность на 

сцене, актерская индивидуальность; работа с литературным текстом (уважение к автору литературного текста, 

сохранение авторского стиля и интонации); целостность художественного образа спектакля, наличие внятной 
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завязки, кульминации и развязки; уровень творческой подготовки актеров: сценическая речь, сценическая пластика;  

подбор репертуара в соответствии с возрастом и режиссерская работа;  музыкальное оформление спектакля; 

оригинальность костюмов.  

 

3.4.7. Номинация «Театры костюма и моды» 

Возрастные группы: 5-12 лет; от 12 лет и старше; смешанная группа. 

на конкурс выставляются две коллекции, продолжительностью не более 8 минут, в разных художественных стилях 

и соответствующие возрасту участников: 

Для театров костюма: 

показ ДВУХ коллекций исторических, народных, литературных или этнографических костюмов; 

Для театров мод: 

 представление ДВУХавторских коллекций в форме мини-спектакля или постановки дефиле на подиуме; 

Композиция должна раскрывать образ, нести эмоциональность и выразительность. 

Допускаются разные приёмы обработки и декорирования, использование видов тканей, а также вспомогательных 

материалов; 

Критерии оценки: авторская оригинальность дизайна, художественный вкус, образное впечатление, полное и точное 

воплощение идеи, качество исполнения и мастерство, новаторство в использовании материалов и технологическом 

решении, мастерство в демонстрации, органичное сочетание с музыкальным сопровождением. 

 

3.4.8. Номинация «Инструментальная музыка» 

Соло, дуэты, трио, квартет, квинтет, секстет, ансамбли и оркестры (симфонический, духовой, струнный, 

народный, эстрадный, джазовый) 

Возрастные группы: для солистов -  6 - 9 лет, 10 - 12 лет, 13 -16 лет, 17 -20 лет и взрослые, групповые исполнители: 

6 -13 лет, 14 -20 лет, взрослые и смешанные группы. 

Инструменталисты (солисты и дуэты) представляют 1-2 произведения до 4 минут, если два коротких, обязательно 

разнохарактерных. Ансамбли и оркестры ДВА разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более 

8 минут.  

Критерии оценки: степень владения инструментом, чистота интонации и музыкальный строй, сложность репертуара 

и аранжировка, владение динамической палитрой звука, музыкальность, артистичность, художественная трактовка 

музыкального произведения, творческая индивидуальность для отдельных исполнителей. 

 

3.4.9. Номинация «Декоративно-прикладное и народное творчество» 

Возрастные группы: от 7 до 12 лет, 12– 16 лет, от 17 лет и старше 

 На конкурс выставляются ТРИ работы одного автора на тему «РЯБИНА», выполненные в любой технике, 

пригодные для демонстрации.   

 Для всех работ необходимо напечатать информацию: фамилия, имя и возраст участника; название работы; 

номинация; фамилия, имя и отчество руководителя творческого коллектива (кружка, студии и т.п.) или педагога (при 

наличии); организация и творческий коллектив, представляющие участника, с указанием населенного пункта; 

контактный телефон. 

Критерии оценки: мастерство и техника исполнения, оригинальность, владение материалом и раскрытие темы. 

 

3.4.10. Номинация «Изобразительное искусство и дизайн» 

  Возрастные группы: 8-12 лет,12 – 15 лет, от 16 до 20 года и от 21 и старше 

 Участники представляют ТРИ конкурсные работы на тему «РЯБИНА», выполненные в техниках -  карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация, батик, бумажная пластика и т.д.В конкурсе может 

участвовать работа творческого коллектива, с указанием его названия. Наставником одной конкурсной работы автора 

или творческого коллектива может быть только один воспитатель/педагог/преподаватель. 

Формат работ – 30x40 см., без паспорту (не сгибать и не сворачивать). 

Каждая работа сопровождается следующими данными: название, дата создания, фамилия, имя, отчество автора 

(полностью); дата рождения; название студии и учреждения (полностью - если есть) педагога (Ф.И.О. педагога 

полностью - если есть), населенный пункт.  

 Отправляя заявку, автор выражает свое согласие с правилами Положений конкурса и возможным использованием 

конкурсных работ с обязательным указанием авторства для внеконкурсных показов, специальных публикаций и т.д. 

Критерии оценки: соответствие работы возрасту участника, мастерство исполнения, раскрытие темы, цветовое 

решение, колорит, композиционное построение, выразительность, эмоциональность, оригинальность. 

 

3.4.11. Номинация «Фотоискусство» 

 

Участник фотоконкурса представляет ТРИ работы на тему: «РЯБИНА». Фотоработы, могут создаваться 

индивидуально или в творческом коллективе.  Сначала они высылаются в электронном виде в формате JPG 

(разрешение желательно не менее 240 пикселей и размер не более 4000 KБ) вместе с заявкой на участие. После 

экспертной оценки оргкомитетом, работы представляются на конкурсе в распечатанном виде на глянцевой или 

матовой бумаге в цветном или чёрно-белом исполнении, размер 20х30 см. Необходимо указать название фотоработы, 

фамилию, имя, отчество или название коллектива–автора работы, возраст и адрес места жительства. Допускается 

компьютерная обработка: коррекция яркости и контрастности, цветового баланса, кадрирование. 



 6

Критерии оценки: композиционное и цветовое решение, качество цифровой обработки; оригинальность сюжета и 

соответствие темы. 

 

3.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Мастеринг фонограмм записывается на двух носителях: на отдельный «CD» или флеш-карту в форматах «wav» или 

«mp3» (не ниже 256 кБ) единственным треком и заранее в день конкурса передаются собственноручно 

звукооператору.  Претензии по звучанию фонограмм во время конкурса не принимаются.  

. 

3.6. ЖЮРИ: 

В жюри входят заслуженные деятели и специалисты культуры и искусства России. 

Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании протокола жюри и количества 

набранных баллов. 

Расчёт баллов проводится на основании рекомендуемых критериев с выставлением от 6 до 10 баллов каждым членом 

жюри. 

Оценка конкурсной программы проводится в соответствии с заявленной номинацией и возрастной группой 

участников в отдельности.  

Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два и более одинаковых призовых места, назначать 

дополнительные поощрительные призы.  Жюри наделено правом присуждать Гран При в разных номинациях. 

Решение жюри на всех этапах конкурса является окончательным и обжалованию не подлежит.  

 

3.7. НАГРАДЫ И ПРИЗЫ: 

Всем участникам конкурса вручаются дипломы «за участие». 

Всем участникам возрастной группы «дошколята» вручаются сувениры. 

Всем руководителям и спонсорам вручаются благодарственные письма. 

Солисты и дуэты награждаются медалями и дипломами лауреатов (1-3 место) и дипломантов (4-6 место) – без 

медалей только дипломы. 

Малые группы и ансамбли награждаются кубками и дипломами лауреатов (1-3 место) или званием дипломантов с 

вручением только дипломов (4-6 место). 

Жюри отмечает специальными призами отличившихся исполнителей и руководителей.  

Абсолютные победители конкурса получают Гран При (кубок и диплом и памятный приз). 
По решению Оргкомитета отдельным участникам вручаются также специальные тематические "рябиновые" 

призы.  

 

4. ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

1-3 ноября - встреча прибывающих солистов и коллективов, размещение, возможная экскурсия, анимационные 

программы. 

3 ноября для проживающих в курорт-парке - вечерняя анимационная программа "Рябиновый бум" - вечер 

знакомства и дружбы (желательно подготовить визитки-приветствие от коллектива). Приветствуется в одежде и 

головных уборах красный и оранжевый цвет.  

4 ноября, День народного единства  

14:00 - отъезд в Звёздный городок;  

14:30 - экскурсия по осеннему Звёздному городку и посещение музея Центра подготовки космонавтов им. 

Ю.А.Гагарина в здании МБУК «Дом космонавтов»;  

16:30 -  праздничный концерт «Рябиновый оберег России» на сцене МБУК «Дом космонавтов»  

 

5 ноября, воскресенье  

В течение дня работа различных досуговых зон; после завтрака или обеда - отъезд участников фестиваля 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансовые отношения, связанные с проведением фестиваля, осуществляются на принципах самоокупаемости и 

финансового участия каждого из участников фестиваля в компенсации затрат на его проведение путем уплаты 

добровольного фестивального взноса.  

Общая стоимость участия складывается из оплаты проживания, питания участников и фестивального взноса. 

Специальная цена проживания в номерах эконом-класса и питания (трехразовое шведский стол) для 

участников фестиваля-конкурса на одного человека  составляет – 2200 рублей в сутки (действительна при 

бронировании через Оргкомитет фестиваля)  

      

  В эту стоимость входит: 

• Проживание в номерах эконом-класса по 3-5 человек (душ и туалет – по 2 на каждую секцию этажа, 

руководители по 2 человека в номере); 

• 3-х разовое питание в ресторане по системе «шведский стол»; 

• Отдых на территории, богатой самой разной инфраструктурой с предлагаемой фестивальной программой.  
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Внимание! Спешите быть первыми! Есть корпуса с номерами эконом-класса с улучшенными условиями (душ и 

санузел в номере). 

 

Обращаем внимание, что АКВАПАРК отсутствует (старое здание снесено и будет построен новый комплекс). 

Вместо него предлагается бассейн в турецкой и финской банях. 

  

Оплату в размере 100% стоимости услуг Курорт-парка необходимо произвести до 26 октября 2018 года. 

Отсрочка платежа возможна при предоставлении в отдел бронирования списка участников и копии (фото, или 

скан) авиа- или ж-д билетов. 

Примечание: Дети до 6 лет без места – бесплатно или детская кроватка 300 руб./день 

 

Заявка на предоставление других условий проживания (стандарт, коттедж и т.д.) для участников, родителей и 

сопровождающих лиц подаётся только через Оргкомитет фестиваля! Для Оргкомитета фестиваля действует 

специальная цена при проживании в номерах повышенной комфортности и отдельных коттеджах и трехразовое 

питание! С номерным фондом можно познакомиться на сайте www.souz-mid.ru. 

• Стандартный однокомнатный двухместный номер с удобствами в номере в любом корпусе -  5900 рублей 

в сутки (на одного 2950 руб.), третий в номер – 2575 руб.  (проживание и трёхразовое питание «шведский 

стол»). 

• Стандартный двухкомнатный номер – 11.800 руб./сутки (4 человека – по 2950 руб. с человека). Пятый в 

номер – 2575 руб. с человека (проживание и трёхразовое питание «шведский стол») 

• Квартира в коттеджах (любой) – 12900 руб./сутки (4 человека – по 3225 руб. с человека). Пятый в номер – 

2575 руб. с человека (проживание и трёхразовое питание «шведский стол»). 

Для руководителей организованных групп действует специальное предложение: 15 +1 (бесплатно). 

 

Акции по номерному фонду Курорт-парка "Союз" МИД РФ не распространяются на участников фестиваля! 

 

Отказ от оплаченного, либо забронированного проживания влечёт за собой следующие штрафные санкции: 
- отказ в период от 3 до 9 суток до дня заезда                                     50% стоимости путевки, 

- отказ в период менее, чем за 48 часов до дня заезда 

  и в дни фестиваля                                                                                 100% стоимости путевки. 

 

Оргкомитет предоставляет возможность участия в конкурсе и без проживания.   В этом случае Вы можете заказать 

заранее обед «шведский стол». Его стоимость - дети до 6 лет - 300 рублей, остальные - 600 рублей и обязательная 

100% предоплата на расчётный счёт Курорт-парка «Союз» МИД РФ. 

 

5.1. ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЗНОС 

 

Декоративно - прикладное творчество, изобразительное искусство и дизайн, фотоискусство: 

индивидуальная работа - 800 руб./чел.,  

коллективная работа - 2500 руб./группа 

 

Художественное слово и авторское чтение - 1200 руб./чел. 

 

Вокальное искусство:  

соло – 2500 руб./чел.,  

дуэт – 1500 руб./чел.,  

малые группы (3 -7 человек) – 1000 руб./чел., 

ансамбль (от 8 человек) – 800 руб./чел.,  

хоры (от 12 до 20 чел.) - 8000 руб., за один номер 

свыше 21 человека-10000 руб. за один номер 

 

Хореография, цирковое искусство, театры мод, школы и студии моды:  

соло – 2500 руб./чел., 

дуэт -1500 руб./чел,   

малые группы (3 -7 человек) – 1200 руб./ чел., 

ансамбль (от 8 человек) – 1000 руб./ чел. 

ансамбль «дошколята» (от 8 чел.) – 700 руб./чел. 

 

Инструментальная музыка: 

соло -1500 руб./чел., 

дуэт-1000 руб./чел., 

от 3 до 9 человек - 900 руб./чел., 

оркестр от 10 человек - 7500 руб. 

 

Театральное творчество: 
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 Два-три человек -1000 руб./ чел., 

 от 4-х чел. и более - 900 руб./чел.  

 

Для сопровождающих лиц (кроме руководителей), не проживающих в Курорт-парке "Союз" МИД РФ, 

фестивальный взнос составляет 200 руб./чел. (вход на территорию курорт-парка платный).  

 

Каждая дополнительная номинация конкурса оплачивается 50 % от первоначальной стоимости.   

 

От одного коллектива на конкурс принимается не более 6 номеров в одной возрастной группе и в одной номинации. 

          

Руководителям коллективов, участвующим в конкурсе без проживания в курорт-парке «Союз» МИД РФ, необходимо 

оплатить фестивальный взнос строго до 24 октября 2018 года 

 

Фестивальный взнос оплачивается на расчетный счет АНО «Контраст», реквизиты высылаются после приема заявки.  

    

          Дополнительно оплачиваются: 

• Трансфер в Звёздный городок: Курорт-парк "Союз"МИД РФ - Звёздный городок и обратно (руководители 

бесплатно). Стоимость - по запросу.  

• Трансферы: аэропорт (вокзал) или место нахождения коллектива в Москве - Курорт-парк «Союз» и обратно, 

а также ж-д станция «Чкаловская - курорт-парк «Союз» и обратно – по запросу.  

• Экскурсии (их стоимость сообщается дополнительно в отдельном информационном письме, руководителям 

- бесплатно); 

• Каток, картодром, верховая езда на лошадях, боулинг, СПА центр ( турецкая баня «Хамам», фито-бочка, 

парикмахерская, маникюр, педикюр, косметический кабинет,SPA-процедуры, классический и 

аювердический, стоун, детский массажи, солярий, наращивание ресниц), пункт проката (коньки, велосипеды, 

ролики, дакары и др.), пейнтбол, турецкая баня (вместимость до 15 человек), финская сауна (вместимость до 

15 человек), комплекс для отдыха «Русская баня», рестораны, бар ( цены  на сайте:www.souz-mid.ru )   

 

Проезд участников к месту проведения фестиваля-конкурса и обратно оплачивается за счёт средств направляющей 

стороны. 

После получения заявки и всех необходимых к ней Приложений Оргкомитет на электронный адрес руководителя 

высылает на согласование смету, а затем счёт и реквизиты для оплаты.  

6. АВТОРСКИЕ И ДРУГИЕ ПРАВА.  

 Права на фото и видеосъемку принадлежат Организаторам. Участники, высылая заявку, соглашаются с передачей 

прав на фото и видеосъемку Организаторам фестиваля. Оргкомитет оставляет за собой право дальнейшего 

использования (в информационных, научных, учебных или культурных целях) конкурсных работ без согласия автора 

и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, работа которого используется, и 

источника заимствования. 

Возникшие спорные вопросы решаются путём переговоров с Оргкомитетом конкурса. 

 

7. ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА 

На фестивале работают профессиональные видеограф и фотостудия.  

Фото и видеофайлы отдельных номеров можно приобрести непосредственно во время конкурса. 

Видеосъёмка одного конкурсного номера профессиональной камерой с качественным стабильным изображением - 

300 рублей.  

Частные фото и видео съемка на непрофессиональную технику бесплатно.  

Профессиональная съёмка от коллективов или исполнителей по специальному разрешению (стоимость 2500 

рублей). 

 

 

8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

• Коллективы должны иметь не менее одного сопровождающего на 6 человек детей, при этом руководитель не 

является сопровождающим лицом. 

• В организации конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия их участия в организации 

конкурса согласовываются с оргкомитетом. 

• Каждый участник имеет право на рекламу своего спонсора. 

• На фестивале царит атмосфера дружелюбия и праздника! 

 

9. Как проехать в Курорт-парк "Союз" МИД РФ 

Можно заказать в Оргкомитете трансфер или доехать самостоятельно. 
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С Ярославского вокзала г. Москвы электричкой (направления Монино или Фрязево) до платформы Чкаловская (в 

пути один час), далее -  маршрутное такси №46, ехать примерно 10 минут до остановки «Курорт-парк «Союз», 

пройти 100 метров пешком, при этом пересечь шоссе. От платформы Чкаловской можно взять такси (поездка стоит 

примерно 200 руб.) 

От станции метро Щёлковская (Арбатско - Покровская линия), выход к Автовокзалу, автобусы № 320, 321, 429, 

маршрутное такси № 320 до ост. Курорт-Парк «Союз» (в пути от 40 минут до одного часа без пробок).  

На личном автотранспорте от МКАД по Щёлковскому шоссе примерно 25 км в сторону Черноголовки, по новой 

автомобильной эстакаде в районе ж-д. ст.Чкаловскаая и далее до д.Райки - слева высокая стелла-указатель Курорт-

парк «Союз», повернуть налево и проехать к шлагбауму. 

 

Внимание! Для проживающих и участников фестиваля-конкурса - бесплатная охраняемая автостоянка. 

                                                              

 

 
 

 

 

Как проехать на личном автомобиле в Звездный городок - смотрите карту - http://www.dkzg.ru/contacts 

 

 

 


