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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ГБУК РК «Центр народного творчества Республики Крым» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

IV Открытый Всероссийский многожанровый конкурс 

«Российский Берег. Победный Май» 

КУБОК ПОБЕДЫ 
 

Сроки и место проведения конкурса 
 

6 мая 2023 г., Республика Крым, г.Симферополь, ул.Киевская 115 

Дворец культуры профсоюзов (ДКП) 

 

(ОЧНАЯ форма участия) 

 
 

1. Общее положение 

  

 

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения IV Открытого 

Всероссийского многожанрового конкурса «Российский Берег. Победный Май. КУБОК 

ПОБЕДЫ» (далее – конкурс). 

 

 

Организаторы: 

 

 - Творческое объединение – Международный форум искусств «Grand Art»; 

 - (ИП Машарова Карина Игоревна) в лице Президента Международного фестиваля 

искусств «Российский Берег», заслуженного работника культуры Республики Крым 

Власова Игоря Юрьевича. 

http://www.гранд-арт.рф/


 

При поддержке: 

 - Министерства культуры Республики Крым; 

 - Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр 

народного творчества Республики Крым»; 

 - НП «Центр патриотической песни» (г.Москва); 

 - Общероссийского благотворительного общественного фонда «Достояние России» 

(г.Москва). 

 

 

Подготовка и проведение: 

 

Основные мероприятия по подготовке и проведению конкурса осуществляются 

Оргкомитетом (в дальнейшем – Организатор). 

В конкурсе принимают участие коллективы и отдельные исполнители из разных 

регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья с конкурсными номерами 

военно-патриотического направления. Участвуют коллективы как профессиональные, 

так и любительские (максимальное количество участников в коллективе не ограничено). 

Организация и проведение конкурса строится на принципах толерантности, 

добровольности, свободного развития личности. 

Конкурс открыт для участия в его организации и проведении всех заинтересованных 

лиц и организаций. 

Информация о конкурсе размещается на сайте www.гранд-арт.рф 

 

 

2.  Цели и задачи конкурса 

 

 Создание благоприятных предпосылок для популяризации творчества военных 

лет, как особого и значимого социально-культурного пласта отечественной 

культуры; 

 

 Приобщение молодого поколения к героической истории Российского 

государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов; 

 

 Воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей к 

лучшим образцам отечественной культуры и искусства; 

 

 Формирование истинных нравственных ценностей, чувства патриотизма и 

уважительного отношения к истории своей страны; 

 

 Выявление новых талантов и дарований, содействие их творческому росту и 

мастерству, раскрытие творческой индивидуальности. 

 

3. Основные этапы конкурса 

 

3.1 Прием заявок.  

 

Открытый Всероссийский конкурс творческих коллективов и исполнителей 

«Российский Берег – Победный Май. КУБОК ПОБЕДЫ» проводится в очном формате с 

6 мая 2023 года года по номинациям: «Вокальное искусство», «Музыкально-

инструментальное искусство», «Хореографическое искусство», «Художественное 

слово», «Театральное искусство», «Оригинальный жанр». 



 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 апреля 2023 г. включительно 

заполнить и отправить анкету-заявку на электронную почту Организатора 

forumiskusstv@mail.ru  

 Конкурсный материал: 

Конкурсная программа (тематика) –Военно-патриотическое направление. 

Продолжительность конкурсного номера – не более 4-ёх (четырёх) минут. 

Участникам, допущенным к участию в конкурсе, будет отправлено подтверждение об 

участии в конкурсе на электронную почту.  

3.2 Программа конкурса: 

 

     Конкурсный день: 

6 мая 2023 (СУББОТА) – Церемония открытия; Конкурсная программа по 

номинациям «Театральное искусство», «Художественное слово», «Музыкально-

инструментальное искусство», «Вокальное искусство», «Хореографическое 

искусство» и «Оригинальный жанр». Церемонии награждения. 

 

Церемонии награждения проводятся по завершению программы определённой 

номинации и по возрастным категориям в несколько этапов.  

 

Очередность выступления на конкурсе определяется Оргкомитетом по возрасту 

участников. Оргкомитет сохраняет за собой право ограничить приём заявок в каждой 

возрастной категории до 30 участников. 

 

4. Возрастные категории 

 

 

В конкурсе могут принять участие творческие коллективы и солисты в возрасте от 3-х 

лет и старше. Возраст участников не ограничен. 

 

Возрастные категории участников  

 

 Бэби – 3-6 лет включительно; 

 А-1 – 7-9 лет включительно; 

 А-2 – 10-13 лет включительно; 

 А-3 – 14-17 лет включительно; 

 Б-1 – 18-24 лет включительно; 

 Б-2 – 25 и старше; 

 Б-3(М) – смешанная в возрасте от 3-ёх до 12 лет 

 Б-3(С) – смешанная в возрасте от 13 лет и старше 

В случае возникновения сомнения относительно возраста участника, организатор имеет 

право потребовать документ, удостоверяющий личность участника. При выявлении 

несоответствия возраста участника заявленной возрастной группе или непредставлении 

соответствующего документа, заявка участника аннулируется, организационный взнос 

возврату не подлежит. 

mailto:forumiskusstv@mail.ru


ВНИМАНИЕ! Направление во всех направлениях – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ. Не 

подразделяются номера на эстрадные, народные, современные…. Допустимы 

только произведения на русском языке! 

 

5.   Критерии оценивания 

 

«Хореографическое искусство» 

 Соответствие репертуара заявленной тематике конкурсной программы 

 Исполнительское мастерство 

 Техника исполнения 

 Композиционное построение номера 

 Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя 

 Костюмы и художественное оформление 

 Сценичность (пластика, культура исполнения, костюм, реквизит) 

 Соответствие музыкального материала и хореографии 

 Артистизм, раскрытие художественного образа 

 

 

«Вокальное искусство» 

 Соответствие репертуара заявленной тематике конкурсной программы 

 Вокальные данные 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя 

 Исполнительское мастерство (чистота интонации, качество звучания, техника 

исполнения) 

 Сценичность (пластика, культура исполнения, реквизит) 

 Музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения. 

 Раскрытие художественного образа 

«Музыкально-инструментальное искусство» 

 Соответствие репертуара заявленной тематике конкурсной программы 

 Исполнительское мастерство (владение инструментом, звук, техника, 

ритмика, динамичность исполнения) 

 Сложность репертуара 

 Сценичность (костюм, реквизит, культура исполнения) 

 Сбалансированность звучания (для оркестров) 

 Артистизм 

 

«Художественное слово» 

 Соответствие репертуара заявленной тематике конкурсной программы 

 Соответствие произведения возрасту участника 

 Знание текста произведения 

 Эмоциональность и выразительность чтения 

 Артистизм выступающего, использование выразительных средств театра 

(мимики, жестов, движений) 

 Композиционная целостность выступления (при наличии визуального и 

музыкального сопровождения)  

 

 

 



«Театральное искусство» 

 

 Соответствие репертуара заявленной тематике конкурсной программы 

 Единство художественного решения и целостность художественного образа, 

жанровое соответствие 

 Целостность, оригинальность режиссерского решения (единство замысла, 

формы и содержания) 

 Постановочная культура и сценичность (гармоничное сочетание идеи 

произведения со средствами оформления (декорации, свет, музыка, костюмы) 

и исполнения) 

 Актерское мастерство исполнителей 

 Соответствие постановки возрасту участников и творческим возможностям 

коллектива 

 Общая культура выступления (пластика, костюм, культура исполнения) 

 

«Оригинальный жанр» 

 

        Соответствие репертуара заявленной тематике конкурсной программы 

 Оригинальность замысла, художественная выразительность; 

 Композиционная целостность и артистичность исполнителя, пластика, 

умение 

использования пространства сценической площадки; 

 Костюмированное оформление и дизайн реквизита; 

 Техника исполнения трюковой части номера; 

 Исполнительское мастерство; 

 

 

 

6. Требования и условия участия в конкурсе 

 

 

 

6.1 Общие требования: 

 

 Изменение в программе, представленной на конкурс, не допускается. 

 Организаторы конкурса не несут ответственности перед авторами произведений 

и песен, заявленных участниками конкурса. 

 Выступления и работы, не соответствующие программным требованиям, жюри 

не оцениваются. 

 Возраст участников должен строго соответствовать возрастным категориям, 

указанным в Положении. Лица, не соответствующие возрастным категориям, не 

допускаются к участию в конкурсной программе. 

Организатор оставляет за собой право завершить прием заявок раньше указанного 

срока в случае большого количества участников, либо продлить срок приема заявок в 

случае недостаточного количества участников. Организатор оставляет за собой право 

перенести сроки проведения мероприятия или отменить мероприятие, известив об этом 

участников. 

 

 

 



 

7. Жюри 

 

 

Жюри конкурса формируется Президентом Фестиваля. Ответственный секретарь жюри 

входит в состав Оргкомитета. 

 

Жюри конкурса формируется из числа известных артистов эстрады, заслуженных 

деятелей искусств, руководителей профессиональных ассоциаций и союзов.  

 

Жюри оценивает выступление конкурсантов по 10-ти бальной системе и выносит 

профессиональное решение по сумме баллов за конкурсное выступление. 

 

8.   Порядок и регламент оценки выступлений участников конкурса, определение 

победителей и награждение 

 

Жюри определяет Дипломантов, Лауреатов I, II, III степени в каждой номинации и 

возрастной группе (если возрастная группа утверждена в Положении по номинации). 

Ответственный секретарь жюри осуществляет контроль за соблюдением участниками 

Фестиваля и членами жюри требований настоящего Положения. 

Решение членов жюри принимается коллегиально, выведением среднего бала. 

Председатель жюри, при равенстве балов, имеет преимущество до 1-го 

дополнительного бала.  Победителями объявляются солисты (коллективы), получившие 

максимальное количество баллов. Итоговая оценка утверждается голосованием членов 

жюри. Решение жюри об итогах конкурсы оформляется протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 

9. Награждение 

 

 

Гран-При в каждом направлении конкурсной номинации на конкурсе присуждается 

по решению Жюри вне зависимости от номинации и количества участников. В каждой 

номинации и в каждой возрастной категории присваиваются звания Дипломантов, 

Лауреата I, II и III степеней. Допускается дублирование призовых мест. При 

возникновении ситуаций, когда нет достойных претендентов на премию «Гран-При» 

и/или другие призовые места – эти места/звания не присуждаются. 

 

Порядок награждения: 

 

 Обладателю Гран-При вручается диплом, медаль(и), кубок «Гран-При»  

 Лауреатам (соло) вручаются диплом, медаль, кубок; 

 Лауреатам (дуэт) вручаются дипломы, медали и кубок каждому участнику дуэта; 

 Лауреатам (коллектив от 3 человек) вручаются диплом и кубок на коллектив; 

медали и именные дипломы каждому участнику, заявленному в номере.  

 

Среди всех обладателей Гран-При во всех номинациях объединённый состав 

определяет обладателя КУБКА ПОБЕДЫ (Super Grand Prix). 

 Обладатель(и) КУБКА ПОБЕДЫ получает(ют) кубок Grand Prix и денежный 

сертификат (или же ценный приз).  

 

 

 

 



Авторские и другие права. 

 

Идеи проведения конкурсов, атрибутика и логотипы являются собственностью 

Оргкомитета конкурса, использование другими лицами в коммерческих целях 

возможно только при письменном разрешении Оргкомитета. 

Оргкомитет имеет право использовать фото- и видеоматериалы с участниками 

конкурса, произведённые во время прохождения конкурса, без уведомления участников 

конкурса. 

Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом 

конкурса. 

Именинники (участники, празднующие день рождения в день конкурса, 6 мая 2023 г. 

награждаются специальными подарками от имени оргкомитета конкурса. Информацию 

об именинниках участники, руководители (родители) должный подать 

заблаговременно, указав данную информацию в заявках – напротив ФИО участника. 

Все руководители коллективов получают благодарственные письма. 

10. Организационный взнос 

 

Взнос оплачивается участником только после того, как получено подтверждение об 

участии в конкурсе по указанным реквизитам в информационном письме по 

безналичному расчету (частные лица оплачивают взнос с банковской карты либо через 

отделение банка, терминал). Подробная информация по оплате организационного 

взноса будет изложена в информационном письме. 

Каждый номер оплачивается полностью для желающих участвовать в нескольких 

номинациях. 

В день проведения конкурса вход для сопровождающих лиц и зрителей - 

БЕСПЛАТНЫЙ! 

Взносы за участие в конкурсе. 

 

Расходы по организации и проведению конкурса осуществляются за счёт Организаторов 

и целевого взноса участников конкурса. Так же, допускается использование 

привлеченных средств и благотворительных взносов. 

Сумма целевого взноса участника включает расходы: на материально-техническое 

обеспечение фестивальной программы; изготовление призов, дипломов и 

благодарственных писем; изготовление сувенирной продукции; административные 

расходы; проведение рекламной кампании; аренда зала и другие расходы, связанные с 

проведением конкурса. 

Участники, подавшие заявки, но не оплатившие организационный взнос в срок, к 

участию не допускаются. 

В случае неявки участника на конкурсное выступление (по любой причине) 

организационный взнос возврату и переносу не подлежит. 

 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ КОНКУРСНЫЙ НОМЕР! 

 



Сумма организационного взноса за каждый номер в номинациях 

«Хореографическое искусство», «Вокальное искусство», «Музыкально-

инструментальное искусство», «Театральное искусство», «Художественное слово», 

«Оригинальный жанр» для всех участников составляет: 

 

 для солистов - 2200 рублей;  

 для дуэтов - 2000 руб. с человека; 

 трио – 1500 руб. с человека; 

 малые формы (4-7 человек включительно) – 1100 руб. с человека; 

 состав от 8 до 23 человек включительно - 1000 руб. с человека; 

 продакшн (24 человека и более) – 900 руб. с человека. 
 

 

Каждый участник получает медаль и именной диплом за каждый конкурсный 

номер.  

Кубок солистам, каждому участнику дуэта и один кубок на коллектив (от 3-ёх 

человек). 

Количество номеров от коллектива не ограничено. 

Каждый конкурсный номер оценивается и награждается отдельно. 

Каждый конкурсный номер оплачивается в полном объёме. 

 

После рассмотрения Оргкомитетом полученных заявок, формируются информационные 

письма с информацией о проведении Фестиваля и реквизитами для оплаты, которые 

будут разосланы на указанные в заявках электронные почты. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

- Дубликат кубка лауреата – 700 рублей/шт; 

- Дубликат кубка Гран-При – 1400 рублей/шт; 

- Дубликат медали – 200 рублей/шт; 

- Дубликат диплома – 150 рублей/шт. 

 

 

В случае внесения изменений в диплом после 3 мая 2023 года – оплата за 

изменение данных в дипломе – 150 рублей/шт. 

 

В случае неявки участника на конкурс по независящим от 

организатора причинам –  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ! 
 

 

СКИДКИ: 

Освобождаются от взноса участники с ограниченными возможностями здоровья. 

Документы необходимо представить в Оргкомитет предварительно вместе с заявками 

(скан-копии). Участники этой категории допускаются к бесплатному участию только с 

одним конкурсным номером в заявленной номинации конкурса одной возрастной 

группы.  

 

Дети из многодетных семей допускаются к участию со скидкой 30%. Документы 

необходимо представить в Оргкомитет предварительно на электронную почту вместе с 

заявкой для участия. Детям-сиротам (до 18 лет включительно) предоставляется скидка 

50%. В заявке напротив ФИО участника указать – (льготник). 

 



 

 

Настоящее Положение не является публичной офертой. 

 

Президент МФИ «Российский Берег»                                                                

Власов И.Ю. 

 

                             КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Тел: +7 978 864 86 30; + 7 978 745 80 71 

(также по вышеуказанным номерам пишите в Viber, WhatsApp) 

Сайт: www.гранд-арт.рф   E-mail: forumiskusstv@mail.ru 

http://www.гранд-арт.рф/

