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«ДОСТОЯНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ –ДЕТЯМ» 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОЖАНРОВЫЙ КОНКУРС ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Учредители и организаторы: Центр фестивальных и конкурсных программ  «НА ВЫСОТЕ»

џ Государственный Российский  Дом народного творчества Министерства Культуры РФ

џ Комитет по образованию и науке Волгоградской области

џ Региональное Волгоградское отделение Союза театральных деятелей РФ

џ Волгоградский Государственный Институт искусств и культуры

џ Волгоградский Государственный театр оперы и балета «Царицынская опера»

Сроки и место проведения:   17 - 20 ноября 2018 года, Волгоград

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего 

свою Родину, не может быть успешно решено без глубокого 

познания духовного богатства своего народа, освоения  

культуры родной страны. Русская культура – это 

бесценное национальное богатство, которое мы 

обязаны сохранить и передать нашим детям..  

Ребенок как можно раньше должен начать впитывать 

культуру своего народа через песни, потешки, игры-забавы, 

сказки, детские стихи, произведения народного декоративного 

искусства. Русский танец, русская музыка, русская литература 

должны стать частичкой жизни ребёнка.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

џ Сохранение и развитие русской культуры

џ Восстановление целостности социокультурного пространства на 

основе этнических традиций во взаимодействии культурного 

наследия с современностью 

џ Поддержка и поощрение творческих коллективов и отдельных 

исполнителей в различных областях искусства

џ Формирование важнейших духовно-ценностных ориентиров, 

воспитание эстетических вкусов детей и молодёжи на основе 

освоения различных жанров искусства и национальной русской 

культуры

џ Создания условия для обеспечения равной доступности 

культурных благ и для широкого вовлечения детей и юношества 

в  сферу искусства  и  культуры , как  эффективного 

воспитательного средства приобщения подрастающего 

поколения к национальному культурному наследию

џ Выявление художественно - одарённых детей и молодёжи, 

обеспечение соответствующих условий для их образования и 

творческого развития

џ Создание условий для профессионального общения и обмена 

опытом  руководителей творческих  коллективов и 

воспитанников

џ Повышение исполнительского мастерства  участников и 

расширение репертуара творческих коллективов и отдельных 

исполнителей

џ Воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории 

зрителей

В РАМКАХ КОНКУРСА ПРОВОДИТСЯ:

џ Конкурсные программы

џ Круглые столы д ля  руководителей с  обсуж дением 

просмотренных конкурсных работ 

џ Просмотр детей 6-12 лет в Петербургское государственное 

образовательное учреждение «АКАДЕМИЯ ТАНЦА БОРИСА 

ЭЙФМАНА» (обучение на бесплатной основе).

џ Мастер-классы для участников в различных областях искусства

џ Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу-Герою 

Волгограду

џ ГАЛА-ШОУ с участием профессиональных артистов волгоградских 

театров и государственных ансамблей. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

џ До 1 ноября 2018 года участники предоставляют в оргкомитет анкету-

заявку (оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до 

установленного срока, если лимит гостиничных номеров исчерпан)

џ К проекту допускаются творческие коллективы и отдельные 

исполнители от 5 до 18  лет включительно из России. 

К ЗАЯВКЕ ПРИЛАГАЮТСЯ:

џ  Список группы на бронирование мест в гостинице для иногородних 

участников, с указанием даты рождения каждого участника, 

руководителя, сопровождающего или другого лица

џ График прибытия и убытия группы с ЖД вокзала, номер поезда и вагона

џ Все иногородние участники проживают в гостинице, которую 

предоставляет оргкомитет.  Заявки без проживания принимаются только 

от жителей Волгограда и Волгоградской области с предоставлением 

копии документа о регистрации

џ  Детские коллективы (до 12 лет) должны иметь не менее одного 

сопровождающего на 8 человек кроме руководителя, который не 

является сопровождающим

џ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ

џ Участник коллектива, выступающий сольно, является отдельным 

участником

џ Участники (солисты и творческие коллективы) могут выступать в 

нескольких номинациях, при условии подачи отдельной анкеты-заявки 

на каждую номинацию и аккредитации за дополнительную номинацию

џ Солисты и творческие коллективы оцениваются по двум конкурсным 

выступлениям, общим хронометражом- не более 10 минут, время строго 

регламентировано

џ Театральные коллективы оцениваются по одному конкурсному 

выступлению от 15 до 30 минут (при согласовании с оргкомитетом у 

увеличением коэффициента оплаты за аккредитацию)

џ Фонограммы для конкурсных выступлений высылаются не позднее, чем 

за 5 дней до начала проекта в формате mp3 на электронный адрес 

mp3.on_top@mail.ru. Каждый файл должен содержать название проекта, 

название коллектива или исполнителя, название произведения. И 

сопровождаться письмом руководителя с пояснениями по 

фонограммам. Фонограмма на флеш-картах, дисках, мини-дисках или 

других носителях во время конкурса НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!

џ Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы по 

своему усмотрению

mailto:mp3.on_top@mail.ru


џ НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ:

Хореография (соло, дуэт, трио, ансамбль):

џ Классический танец (балет)

џ Народный, характерный танец (танцы 

народов России, Украины, Белоруссии и т.д.). 

В заявке, указать какие танцы (название, 

страна) использовались при подготовке номера.

џ Народный стилизованный танец (на основе народных 

танцев)

џ Эстрадный танец (на основе любых танцевальных 

направлений)

џ Детский танец

џ Бальный танец (вальс, танго, фокстрот и т.д.)

џ Современный танец (Модерн, джаз, CONTEMPORARY, 

неоклассика и др.)

џ Сюжетный танец (Театрализованное представление, в 

котором преобладает танец и может включать любую 

танцевальную дисциплину или комбинацию разных 

танцевальных дисциплин, основываясь на истории, теме 

или концепции)

Возрастные категории для сольных и групповых 

выступлений:

До 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16 – 18 лет, смешанные 

группы

Оригинальный жанр (соло, дуэт, групповое выступление):

џ Акробатика(парная, групповая, одинарная, пластическая, 

прыжковая и пр.)

џ Гимнастика (кроме воздушной)

џ Эквилибристика

џ Жонглирование

џ Клоунада

џ Иллюзия

џ Пантомима

џ Музыкальная эксцентрика

џ Не разрешается использование горючих, сыпучих 

материалов , колющих и режущих предметов,  опасных 

для здоровья и жизни окружающих

Возрастные категории для сольных и групповых 

выступлений:

До 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16 – 18 лет, смешанные 

группы

Вокально-хоровой жанр:

џ Академическое пение (соло, дуэт, ансамбль, хор)

џ Допускается только  использование фонограммы в 

качестве аккомпанемента, при необходимости 

допускается использование средств усиления голоса 

(микрофоны)

џ Фольклор и этнография (соло, дуэт, ансамбль)

џ Не допускается использование фонограммы и средств 

усиления голоса (микрофоны)

џ Народное пение (соло, дуэт, ансамбль, хор)

џ Допускается использование фонограммы в качестве 

аккомпанемента, при необходимости допускается 

использование средств усиления голоса (микрофоны)

џ Эстрадный вокал (соло, дуэт, ансамбль)

Возрастные категории:

Для соло, дуэтов и ансамблей, хоровых коллективов: До 9 лет, 

10-12 лет, 13-15 лет, 16 – 18 лет, смешанные группы

Инструментальный жанр:

џ Струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, гитара и др.)

џ Духовые инструменты (труба, саксофон, флейта, кларнет и др.)

џ Клавишные инструменты (фортепиано, синтезатор и др.)

џ Народные инструменты (баян, аккордеон, балалайка, домра и 

др.)

џ Смешанные ансамбли и оркестры 

џ Эстрадные и эстрадно-симфонические ансамбли и оркестры

џ Электронные инструменты

Возрастные категории для сольных и коллективных выступлений:

До 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16 – 18 лет, смешанные группы

Театр:

џ Художественное слово (поэзия, проза, монолог, 

литературно-музыкальная композиция)- индивидуально 

или в ансамбле чтецов

џ Драматический театр (моно-спектакль, отрывок спектакля, 

драматический спектакль и др.)

џ Музыкальный театр (опера, оперетта, балет, данс-

спектакль, мюзикл и др)

џ Кукольный театр

џ Пластический театр (пантомима, пластический этюд и др)

џ Фольклорный театр (народная драма, театр «Петрушки», 

балаган, вертепные представления, обрядовые действа и 

ритуалы)

џ Театр мод (национальный костюм, театральный костюм, 

исторический костюм, прет-а-порте, вечерняя мода, 

одежда фантазийного направления)

Возрастные категории для сольных и коллективных 

выступлений:

До 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16 – 18 лет, смешанные группы

Художественное творчество:

џ Изобразительное искусство ( На конкурс принимаются 

изобразительные работы, выполненные в любой технике 

(акварель, масло, графика и другие техники)

џ Декоративно-прикладное творчество (в любых форматах, 

ограничение на используемые материалы отсутствует)
џ

Возрастные категории для сольных и коллективных 

выступлений:

До 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16 – 18 лет, смешанные группы

Требования к работам и оформлению:



На конкурс принимаются самостоятельно выполненные 

конкурсные работы. Рисованные работы принимаются 

форматом не менее А3. 

Обязательно оформление для рисованных работ в 

паспарту чёрного цвета, и/или рамки (ширина рамки 2-3 

см. от края) формата А3. Декоративно-прикладное 

творчество принимается в любых форматах. 

Каждая  работа должна иметь с обратной и лицевой 

стороны этикетку на русском языке, на которой нужно 

указать название работы, технику выполнения, год, имя и 

фамилию автора, количество полных лет, учебное 

заведение, страну,  город, регион. Учащиеся 

художественных коллективов указывают имя и фамилию 

преподавателя.

МАСТЕР-КЛАССЫ:

џ Проводятся для коллективов и отдельных исполнителей 

при наборе групп от 15 человек, при предварительном 

согласовании с оргкомитетом.

џ Список дополнительных мастер-классов формируется 

за 2 недели до начала творческого проекта. 

СОСТАВ ЖЮРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

Жюри и педагогический состав проекта формируется из 

ведущих специалистов культуры и  искусства России, 

методистов Государственного Российского Дома народного 

творчества Министерства культуры Российской Федерации, 

преподавателей ведущих учреждений профессионального 

образования, выдающихся деятелей культуры и искусства 

Российской Федерации в различных областях вокального 

искусства, хореографии, театра, циркового искусства, 

живописи.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:

џ Участники награждаются дипломами и кубками 

обладателя Гран-При, лауреата 1,2,3- степеней, 

дипломанта и участника. 

џ Специальными дипломами и благодарственными 

письмами организаторов и учредителей.

џ Допускается дублирование мест в каждой номинации и 

возрастной категории. 

џ Победители конкурса получают приглашения на 

т в о р ч ес к и е  п р о е к т ы , п р о в о д и м ы е  Це н т р о м 

фестивальных и конкурсных программ « НА ВЫСОТЕ», 

ценные призы и подарки.

џ По решению жюри лучшие творческие коллективы и 

отдельные исполнители могут получить Денежные призы 

Центра фестивальных и конкурсных программ «НА 

ВЫСОТЕ» 

ПРИЗОВОЙ ФОНД: 100 000 рублей.

Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит.

Вручение наград проводится только на Церемонии 

награждения. КУБКИ И ДИПЛОМЫ ПО ПОЧТЕ НЕ 

ВЫСЫЛАЮТСЯ!!!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:

Целевой взнос (российские рубли)

Проживание 4 дня/3 ночи, встреча - трансфер в гостиницу (по 

расписанию), отъезд -  трансфер на ЖД вокзал. 

Трансфер в концертный зал. Экскурсия.  Организационно-

информационная деятельность. Культурная и развлекательная 

программа. 

«Эконом»

(размещение в гостиницах эконом-класса)2,3 – местное блочное 

размещение . Удобства на блок или на этаже. Питание: завтрак 

(накрытие/шведский стол)

Стоимость 7500 руб.

«Стандарт» 

(размещение в гостиницах**) 2,3-х местное размещение.

Удобства в номере. Питание: завтрак (шведский стол)

Стоимость 8 800 руб.

«Комфорт» (размещение в гостиницах***) 2-х местное 

размещение. Удобства в номере. Питание: завтрак 

(шведский стол)

Стоимость 9 500 руб.

Стоимость билета на ГАЛА-ШОУ: 350 руб.

АККРЕДИТАЦИЯ ЗА КОНКУРС:

Хореография:

џ Соло (в каждой номинации может быть представлено не 

более двух конкурсных номеров, общей 

продолжительностью - до 10 минут)

Для иногородних участников: 2000 руб.

Для местных участников: 3000 руб.

џ Дуэт (в каждой номинации может быть представлено не 

более двух конкурсных номеров, общей 

продолжительностью- до 10 минут).

Для иногородних участников: 1500 руб/чел

Для местных участников: 2000 руб/чел

џ Ансамбль: в каждой номинации может быть представлено не 

более двух конкурсных номеров, общей 

продолжительностью- до 10 минут).

Для иногородних участников: 4000 руб./ с коллектива

Для местных участников: 6000 руб./с коллектива

Оригинальный жанр:

џ Соло (в каждой номинации может быть представлено не 

более двух конкурсных номеров, общей 

продолжительностью- до 10 минут)

Для иногородних участников: 2000 руб

Первая номинация для местных участников: 3000 руб



џ Дуэт (в каждой номинации может быть представлено 

не более двух конкурсных номеров, общей 

продолжительностью- до 10 минут). 

Для иногородних участнков: 1500 руб/чел

Для местных участников: 2000 руб/чел

џ Групповое выступление: в каждой 

номинации может быть представлено не 

более двух конкурсных номеров, общей 

продолжительностью- до 10 минут).

Для иногородних участников: 4000 руб/с коллектива

Для местных участников: 6000 руб/с коллектива

Вокально-хоровой жанр

џ Соло (в каждой номинации может быть представлено не 

более двух конкурсных номеров, общей 

продолжительностью- до 10 минут). 

Для иногородних участников: 2000 руб.

Для местных участников: 3000 руб.

џ Дуэт (в каждой номинации может быть представлено не 

более двух конкурсных номеров, общей 

продолжительностью- до 10 минут). 

Для иногородних участников: 1500 руб/чел

Для местных участников: 2000 руб/чел

џ Ансамбль, хор: в каждой номинации может быть 

представлено не более двух конкурсных номеров, 

общей продолжительностью- до 10 минут).

Для иногородних участников: 4000 руб/с коллектива

Для местных участников: 6000 руб/с коллектива

Инструментальный жанр

џ Соло (в каждой номинации может быть представлено не 

более двух конкурсных номеров, общей 

продолжительностью- до 10 минут). 

Для иногородних участников: 2000 руб.

Для местных участников: 3000 руб.

џ Дуэт (в каждой номинации может быть представлено не 

более двух конкурсных номеров, общей 

продолжительностью- до 10 минут). 

Для иногородних участников: 1500 руб/чел

Для местных участников: 2000 руб/чел

џ Ансамбль, оркестр: в каждой номинации может быть 

представлено не более двух конкурсных номеров, 

общей продолжительностью- до 10 минут).

Для иногородних участников: 4000 руб/с коллектива

Для местных участников: 6000 руб/с коллектива

Театр:

џ Художественное слово(в каждой номинации может быть 

представлено не более двух произведений, общей 

продолжительностью- до 10 минут). 

Для иногородних участников: 2000 руб.

Для местных частников: 3000 руб

џ Театр (все направления искусства) (один конкурсный показ 

продолжительностью 30 минут)

џ Для иногородних участников: 5000 руб/с коллектива

Для местных участников: 7000 руб/ с коллектива

(Продолжительность показа может быть увеличена при 

индивидуальном соглашении с оргкомитетом и увеличении 

коэффициента оплаты за конкурсную номинацию)

џ Театр мод  (в каждой номинации может быть представлено 

не более двух конкурсных работ (коллекций), общей 

продолжительностью- до 15 минут).

Для иногородних участников: 4000 руб/ с коллектива

Для местных участников: 6000 руб/ с коллектива

Художественное творчество:

џ Индивидуальные работы/групповые работы ( в каждой 

номинации может быть представлено не более 5 работ)

Для иногородних участников: 1500 руб.

Для местных участников: 2000 руб.

БОНУСЫ:

џ Бонус «15+1» - при группе от 15 человек – каждый 16 

участник - за счёт организатора

џ Бонус «50 +» - при группе от 50 человек – дополнительная 

скидка на целевой взнос 

џ «Бесплатная обзорная экскурсия» - все участники проекта 

получают бесплатную обзорную экскурсию в первый или в 

последний день проведения проекта
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Расселение: 

время заезда: с 14.00

время отъезда: до 12.00

Возможно раннее расселение по прибытию групп, без 

доплаты, ПРИ УСЛОВИИ наличия свободных и убранных 

номеров. Гарантированное раннее заселение до 14.00 в 

день приезда, или поздний выезд до 18.00 в день 

отъезда производится за дополнительную плату, и 

согласовывается с оргкомитетом заранее.

џ При нечётном количестве человек в группе, 1-

местное размещение осуществляется за 

дополнительную плату. При желании руководителя, 

сопровождающих или иных лиц проживать по 

одному человеку в номере, необходимо указать это в 

заявке.

џ Участники могут продлить проживание до, после 

конкурса на любое количество суток (под запрос, при 

наличии мест). Стоимость уточняется при подаче 

заявки.

џ Питание, согласно пакету: завтрак + обед + ужин

џ В день приезда завтрак не предоставляется. 

џ Трансферы:

џ Трансфер (ЖД вокзал – гостиница; гостиница– ЖД 

вокзал ) – бесплатный, при условии, что прибытие и 

убытие группы совпадает с официальными днями 

начала и окончания проекта)

џ Трансфер в концертный зал в день проведения 

мероприятия - бесплатный

џ Трансферы в любой другой день, при необходимости, 

можно заказать в оргкомитете за дополнительную 

плату. Стоимость уточняется при подаче заявки.

ЭКСКУРСИИ:

џ Участником проекта предоставляется бесплатная 

автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу-

Герою Волгограду.

џ Индивидуальные экскурсионные программы, в 

свободное время от конкурсных выступлений - для 

каждой группы отдельно, можно заказать в оргкомитете 

заранее или при подаче заявки.  Список возможных 

экскурсий запрашивать при подаче заявок.

џ Проезд до г. Волгограда осуществляется за счёт 

участников. Билеты приобретаются самостоятельно.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

День 1 – 17 ноября

09.00- 14.00 – рекомендуемое время прибытия участников 

в Волгоград. Встреча на ЖД вокзале (бесплатный трансфер 

в гостиницу) ВНИМАНИЕ!!! Возможно ожидание стыковки 

групп, время отправления трансфера сообщается 

дополнительно, за несколько дней до начала проекта). 

14.00 - 20.00 – Расселение участников, регистрация 

иногородних участников в оргкомитете. 

День 2- 18 ноября

08.30 – 10.00 – Трансфер в концертный зал

09.00 – 11.00 – Репетиции на сцене, разыгрывание в 

кабинетах

11.00 – 20.00 – Конкурсная программа. Круглые столы для 

руководителей

День 3- 19 ноября

10.00 – 14.00 – Мастер-классы , Просмотр в Академию 

танца Б. Эйфмана

14.00 – 16.00 – Репетиция ГАЛА-ШОУ

17.00 – 19.00 – ГАЛА-ШОУ  и Церемония награждения

День 4 – 20 ноября

Освобождение номеров до 12.00

Отправление групп по расписанию. Обзорные экскурсии.

Организаторы оставляют за собой право вносить 

изменения в программу организации
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