
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Международный  фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества  
 

«ART HOLIDAYS»  
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:   21.03 - 28.03.2013 г.  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  ОАЭ,  Дубаи. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: «Desert Paradise» (ОАЭ) 
                                   «TESSA LTD»  (КAZAKHSTAN)  
 
Срок подачи заявки до 15 января 2013 г.  

                                       
    ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ: 
-  Поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого потенциала. 
- Создание атмосферы праздника для участников фестиваля - взрослых и детей, объединенных приоритетной целью творчества и искусства;  
- Ознакомление детей и молодежь с культурой и искусством зарубежных стран; 
- Ход фестиваля–конкурса «ART HOLIDAYS» и зарубежные поездки его лауреатов освещаются в Казахстанских и Зарубежных средствах массовой информации.  
 
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 
Основной состав жюри – заслуженные работники, ведущие эксперты в области культуры и искусства разных стран. 
 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА – ФЕСТИВАЛЯ: 
Для участия в Фестивале приглашаются детские и юношеские творческие коллективы, солисты и малые формы ансамблей: вокал, хоровое пение, 
инструментальная музыка, вокально-инструментальные ансамбли, хореография, театр мод, художественное творчество и тд.   
Гостями фестиваля могут быть: родители, руководители, почётные гости, представители СМИ  изъявившие желание присутствовать на фестивале и 
получившие соответствующее подтверждение от организаторов фестиваля.  
 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет;  
 Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации;  
 Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и 

иного рода продукции, произведенные во время проведения мероприятий конкурса и по его итогам;  
 Каждый участник имеет право на речевую рекламу своего спонсора; 
 Видеосъёмка конкурсов участниками и сопровождающими их лицами для личного пользования разрешена;  
 Профессиональная фото - и видеосъёмка возможна только по согласованию с оргкомитетом; 
 При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные специальные световые эффекты) во внимание не принимаются!   
 Для вокальных коллективов разрешается использовать свои радио-микрофоны или головные гарнитуры. 
 Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 
 Запрещается использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных партиях дублируется основная партия солиста.  
 В каждой номинации может быть до 20% участников из другой возрастной группы.  
 Дети в возрасте до 5 лет в составе делегации не  допускаются!  
 Замена репертуара во время проведения конкурса запрещена!  
 Присланные материалы возврату не подлежат!  

 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:  
                                   дошкольная (5,6), младшая (7-9), средняя (10-13), старшая (14-17),  
                                   молодёжная (18-21), профессиональная (22-25), смешанные группы,  
                                   АРТ – Мастер (желающие старше 25 лет), Учитель – Ученик. 
 
КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ: 
 
1. ВОКАЛ – соло, малые формы, вокальные ансамбли.  
(эстрадный, академический, народный (в том числе фольклор и этнография), театр песни)  
Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения, общий хронометраж которых не должен превышать 7 минут. Фольклор – одно обрядовое действо 
или сцена общей продолжительностью до 15 минут. 
 
2. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ – младший, средний, старший хор. 
(академическое, народное, эстрадное направление)  
Участники исполняют 2 произведения, общий хронометраж которых не должен превышать 7 минут.  
 
3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР – соло, малые формы, инструментальные ансамбли, оркестры. 
(разделяется по музыкальным инструментам) 
Участники исполняют 2 произведения, общий хронометраж которых не должен превышать 10 минут.  
 
4. ВОКАЛНО – ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ. 
(эстрадные, джазовые) 
Участники исполняют 2 произведения, общий хронометраж которых не должен превышать 10 минут.  
 
5. ХОРЕОГРАФИЯ – соло, малые формы, хореографические ансамбли.   
(народный, фольклорный, стилизованный народный, классический, эстрадный, модерн, театр танца, шоу-балет, современный спортивный танец, 
черлидинг) 
Участники предоставляют 2 танца, общий хронометраж которых не должен превышать 8 минут. Театр танца – один фрагмент до 10 минут. Фольклор – одно 
обрядовое действо или сцена общей продолжительностью до 15 минут. 
 
6.  ТЕАТР – соло, малые формы, театральные труппы 
(драматический, музыкальный, сценической пластики, модельного искусства) 
Участники предоставляют две постановки, общий хронометраж не должен превышать 15 минут.  
 
  
 
 
 



 
 
 
7. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО: 
(ИЗО, декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, художественная фотография)  
Участники номинации «Художественное творчество»  представляют  2 работы: 

1ая  -  работа  на свободную тему; 
2ая  -  работа в рамках тематики фестиваля – конкурса «Творческие каникулы» 

Обе работы должны быть  выполнены  в любом жанре и технике с оформлением и подписью: страна, город, автор работы (на латинице).   
 
8. МИСС И МИСТЕР, МИНИ МИСС И МИНИ МИСТЕР: 
(стилизованный показ мод) 
Участники предоставляют два показа дефиле, общий хронометраж на должен превышать 7 минут: 
1.Национальный костюм своего государства можно стилизованный;  
2.Костюм в стиле «Авангард» (костюмы, сшитые из нетрадиционных материалов).  
Костюмы и наряды для выступления изготавливаются участниками или их родителями. Под каждый костюм обязательно подбирается обувь для дефиле.  
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   
В стоимость участия в фестивале входит: организационный взнос за участие в первой номинации;  проживание в отеле 4* -  Grand Central Hotel, Avenue Hotel;  

2 - 3х местное размещение; питание 3-х разовое; виза; автобусная обзорная экскурсия по г. Дубаи; ежедневные поездки на море;  трансфер   (аэропорт  – 
Отель –аэропорт); организация конкурса в отеле  4*- Эмират Конкорд; организация Гала – концерта.  

В стоимость не входит: авиабилет, страховка,  участие в дополнительной номинации. 
 

                                                                                                      В отеле имеется: бассейн, фитнес – центр, спа-центр. 
 *Авиа-билеты граждане других стран  приобретают самостоятельно до аэропорта „Шарджа, Дубай”. 

*при 25 участниках, руководитель (26 место) оплачивает только авиабилет.  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Просим все организационные и творческие вопросы решать  предварительно 
 с оргкомитетом фестиваля по телефонам: 

 
                                                            +7-727-329-38-22; +7- 701-759-12-30 (худ. руководитель – Козырева Ольга);  
                                                                                              +7- 777-492-78-27 (Кельвер Анна ) 
                                                                                              +7-771-400-98-22  (директор Середина Елена) 
 
                            

 
 

 
 
 
 

 


