
Положение о проведении 

II Всероссийского заочного фестиваля-конкурса многожанрового искусства «Почувствуй 

успех на расстоянии» 

 

1. Даты проведения мероприятия:  

Сроки приема заявок: с 20 апреля по 20 июня 2020 года – включительно, видео 

можно дослать до 20 июня включительно. На дипломах указана поддержка министерств и 

ведомств культуры и образования РФ. Независимо от формы участия очная или заочная, 

выдаются дипломы единого образца без указания информации о заочном участии. 

2. Номинации: 
Жанровых ограничений не имеется, оргкомитет проекта приветствует новые 

творческие направления. Участники имеют право участвовать в одной или нескольких 

номинациях с разнохарактерными или разно-жанровыми номерами (количество не 

ограничено). 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО: Детский танец, Классический танец, 

Народный танец, (Народно – сценический танец, фольклорный, характерный, а также 

танцы малых народов, танцы народов Кавказа, танцы народом Мира, этнический танец и 

другие направления). Стилизованный народный танец, Эстрадный танец, Эстрадно-

бальный танец, парный танец, (европейская, латиноамериканская программа), спортивно - 

эстрадный танец (сочетание хореографии, акробатики, гимнастики, эстетическая 

гимнастика, художественная гимнастика, сценическая гимнастика и т.д.). Современный 

танец (джаз, модерн, неоклассика, свободная пластика, Contemporary dance, уличные 

направления Хип-хоп (брейк-данс), experimental), Восточный танец (Belly dance), 

Танцевальное шоу (в этой номинации возможно использовать вокал, инструментальную 

живую музыку, цирковые трюки, LED подсветку и т.д. Костюм выступает как 

дополнительный эффект в шоу), Специальная номинация «ДЕБЮТ-ХОРЕОГРАФИЯ» для 

участников, выступающих на конкурсах впервые (возрастная группа 3-5 лет и 6-10 

лет); Хронометраж не ограничен. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: Фортепиано, Струнные инструменты, 

Духовые инструменты, Ударные инструменты, Народные инструменты, Композиторские 

произведения (личного сочинения), Современные инструментальные коллективы, Кавер-

группы, Instrumental band, Рок-группы, Джаз-band, Кантри музыки, Блюзовые 

исполнители, Вокально-инструментальные ансамбли, Любительские/самодеятельные 

ансамбли, Ансамбли народных инструментов, Дуэт (фортепиано и вокал), Авангардное 

искусство, Металл, панк, ньюэйдж, Поп-музыка, Фолк музыка, Театрально-

инструментальное творчество, Все существующие жанры.  

Порядок участия: все произведения исполняются наизусть. Исполнение по нотам 

допустимо для руководителей, концертмейстеров и в ансамблевой игре (в 

исключительных случаях для конкурсантов до 7 лет). Хронометраж не ограничен. 

ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: Академический вокал, Эстрадный вокал, 

Этническое искусство, Джаз, блюз, Народный вокал, народно-стилизованный, Авторская 

песня, Патриотическая песня, Театр песни, Ретро-шлягеры, Шансон, Вокально-

хореографическое, вокально – инструментальное творчество, Песни из мультфильмов и 

кинофильмов, Песни из мультфильмов и кинофильмов, Фольклорное хоровое пение, Pop 

Folk, Патриотическая песня, Мировой хит, Фольклорное творчество, Благовест и др. 

направления;  

Порядок участия: конкурсные произведения исполняются только под 

аккомпанемент или «минусовую» фонограмму. Не допускается выступление вокалистов в 

конкурсной программе под фонограмму «плюс» и использование фонограмм с 

прописанной мелодией. Хронометраж не ограничен. 

 

 



ХОРОВОЕ ПЕНИЕ:  

Младший хор (5-12 лет), Средний хор (13-16 лет), Старший хор (от 17 лет), 

Смешанный хор. Хронометраж не ограничен. 

МОДА И ДИЗАЙН: 

Народный костюм, Народно-стилизованный костюм, современный костюм, 

Дизайнеры-модельеры, Дизайн аксессуаров.  

Порядок участия: дизайнеры-модельеры представляют конкурсную 

программу, состоящую из 1 коллекций в виде мини-спектакля или шоу, количество 

заявленных коллекций неограниченно. Хронометраж не ограничен. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО, ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО, 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР:  

Художественное слово, Театр мод, Драматический театр, Музыкальный 

театр, Фольклорный театр, Эстрадный театр, Кукольный театр, Поэтический театр, 

Мюзикл, Театр танца, Театральные миниатюры, Театр мимики и жеста, Театр 

теней, Пародии: музыкальные, имитация голоса, пародии на популярных деятелей 

(политиков, певцов, телеведущих и т. д.); Пантомима; Сценическая магия, фокусы 

(фокусник-иллюзионист); Световое шоу; Синтез, меланж (совокупность 

нескольких жанров в 1 номере), Акробатика, Клоунада, Жонглирование, Цирковая 

композиция, Эквилибр, Пластический этюд, Гимнастика, Дрессура и другие и др. 

направления. Хронометраж не ограничен. 

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ:  

Анимация (рисованная классическая, перекладная, живопись на стекле, 

кукольная, пластилиновая, 2d, 3d, комбинированная); Социальный видеоролик; 

Видеоклип; Короткометражный фильм, Игровой фильм, Документальный фильм, 

Экспериментальный/видео-арт, Музыкальное видео, Социальное видео, Рекламное 

видео, Телевизионный репортаж. Хронометраж не ограничен. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО:  

Архитектура, Живопись (портрет/натюрморт/пейзаж/ историческая или 

батальная картина и др.), Графика, Художественная фотография, Скульптура, 

Декоративно-прикладное искусство, Другие направления (в соответствии с 

принятыми заявками) и другие направления данной номинации.  

Порядок участия: Конкурсные работы принимаются в формате фото 

(формат JPEG), на электронную почту uspehfest@mail.ru  

3. Возрастные категории участников:  

*Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или 

творческого коллектива лежит на лице, подавшем Заявку на участие в конкурсе – 

фестивале. 

возрастная категория: 5-8 лет (допускается участие конкурсантов от 3 лет) 

возрастная категория: 9-12 лет 

возрастная категория: 13-15 лет 

возрастная категория: 16-19 лет 

возрастная категория: 20-25 лет 

возрастная категория: 26 лет и старше (возраст не ограничен!) 

Профессионал 

Мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик) 

Смешанная группа  

4. Групповые категории участников:  

Соло, дуэты, трио, ансамбли, хоры, оркестры и другие. 

5. Жюри: 
Состав жюри составляется оргкомитетом фестиваля из известных артистов, 

режиссеров, певцов, композиторов, хореографов, доцентов и профессоров ведущих 
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ВУЗов России и Зарубежья, руководителей Государственных ансамблей, Заслуженных и 

Народных артистов России, заслуженные работники культуры, искусства, науки и 

образования, общественных деятелей. Список членов жюри не разглашается до начала 

фестиваля. Конкурсные выступления участников оцениваются по 10-ти бальной системе, 

общепринятым критериям: техника исполнения - соответствие стиля, уровня сложности и 

возраста, качество звукоизвлечения, творческая идея, качество исполнения, ритм, образ, 

лексическое и композиционное решение, костюм, контакт со зрителем. Сохранение 

самобытности и неповторимости национальных традиций разных стран и народов, с 

учетом субъективного мнения каждого из членов жюри. Для номинации ИЗО и ДПИ 

критерии оценки - художественная выразительность; цветовое, графическое и 

композиционное решение; оригинальность замысла и его развитие в раскрытие темы; 

техника выполнения работы. Критериями отбора членов жюри являются бесспорный 

профессиональный авторитет, многолетний опыт, понимание особенностей работы с 

талантливыми участниками разных возрастов. 

6. Награждение участников:  

На конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный принцип 

оценки конкурсной программы. 

В каждом номинации, в каждой возрастной группе присуждаются звания:  

Звание «Дипломанта» I-й, II-й, III-й степени.  

Звание «Лауреата» I-й, II-й, III-й степени.  

Лауреаты и Дипломанты награждаются дипломами.  

Руководители - благодарственными письмами. 

При отсутствии достойных претендентов Главный приз и призовые места не 

присуждаются. 

7. Условия и порядок участия: 
- Участники имеют право участвовать в одной или нескольких номинациях с 

разнохарактерными или разно жанровыми номерами (количество не ограничено).  

- На каждый конкурсный номер предоставляется отдельная заявка (заявку можно 

заполнить в электронном виде на сайте успехфест.рф, кнопка «ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ»).  

- После отправки заявки дождаться получения ответа от оргкомитета – полной 

формы заявки. 

- После получения полной формы, указать в ней всю необходимую информацию и 

прикрепить материал.  

-  Потом дождаться счета и отправить фото или скан квитанции об оплате.   

- Рассылка дипломов с результатами ЗАОЧНОГО участия и благодарственных 

писем будет осуществляться в определённые даты, а это: 11 мая, 25 мая, 8 июня, 22 

июня  после регистрации конкурсного материала и внесения организационного взноса, по 

средствам электронной почты. Если вам не пришли результаты мероприятия, просьба 

сообщить в оргкомитет по номеру +7 (919) 100-31-27 оператор заочных мероприятий 

Говор Максим Вячеславович.  

- Получение диплома по почте России осуществляется за отдельную плату - 500 

рублей (по желанию). Обратите внимание! За некорректную работу почты России, 

организация ответственности не несет. 

- Весь конкурсный видеоматериал, который участвует в мероприятии размещается 

в социальной сети ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/uspehfest/ 

ВНИМАНИЕ! Конкурсный материал может ПО ЖЕЛАНИЮ не публиковаться. 

Просим заранее сообщить об этом в заявке.  

- Весь конкурсный материал номинации ИЗО и ДПИ, размещается в социальной 

сети ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/uspehfest/  

ВНИМАНИЕ! Конкурсный материал может ПО ЖЕЛАНИЮ не публиковаться. 
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Требования к подаче конкурсного материала:  

Конкурсный материал принимается как ссылкой на просмотр видеозаписи, 

так и файлом на электронную почту. Варианты размещения видеофайлов: сервисы 

Облако Mail.Ru, Яндекс Диск, Google Диск, Youtube, социальные сети. 

Допускается качественная любительская съемка программы выступления. 

Обращаем ваше внимание, что некачественное видео усложняет формирование 

оценки у членов жюри! Запись не должна содержать монтажа и спецэффектов. 

Конкурсные работы номинации ИЗО и ДПИ принимаются в формате фото, на 

электронную почту. 

8. Организационные взносы  

- ИЗО и ДПИ – 500 рублей за одну конкурсную работу (фото). 

- Солисты - 1000 рублей за один конкурсный номер (ролик). 

- Дуэты и трио - 1500 рублей за один конкурсный номер (ролик). 

- Коллективы от 4 -х и выше человек - 2000 рублей за один конкурсный 

номер (ролик). 

- Бухгалтерия выписывает все необходимые бухгалтерские документы (от 7 

до 14 рабочих дней). 

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОДНОЙ НОМИНАЦИИ, С ОДНИМ 

НОМЕРОМ. 

9. Финансовые условия:  

После подачи Заявки, участники получают счет для внесения 

организационного взноса. Заявка окончательно регистрируется после получения 

подтверждения об оплате. Организационные взносы участников имеют целевое 

назначение: прямые расходы, связанные с содержанием сайта и регистрацией 

заявок, изготовлением дипломов, издательской деятельностью, ведение уставной 

деятельности. 

Расчетный счет организации: 
После оплаты отправить чек на почту uspehfest@mail.ru . 

Контакты для получения справочной информации: 
Тел: 8 (800) 550-30-75 (по всей России звонки бесплатные) 

Тел: 8 (999) 768-60-18 (международная линия) 

Тел: 8 (919) 100-31-27 (Максим по всем вопросам) 

Email: uspehfest@mail.ru  

Сайт: успехфест.рф 

Адрес оргкомитета: Московская обл., Красногорский р-н., пгт. Нахабино, ул. Чкалова, д.7, 

офис 7. 

Социальные сети: 
ВКонтакте: https://vk.com/uspehfest/  

Инстаграмм: https://www.instagram.com/uspehfest/ 

Мы уверены, что участие в наших конкурсах запомнится Вам, как 

лучшее время в Вашем творчестве! 
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