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МоскВа — яркая, шумная, великолепная, неповторимая!

столица с первых минут восхищает красотой, роскошью, блеском миллионов огней, 
горящих даже в дневное время! она поражает количеством и размахом ярмарок, новогод-
них декораций и пушистых заснеженных елок. Подходим к Манежной площади и будто 
переносимся в мир сказок и волшебства. Всё блестит и сверкает! а едва увидишь огром-
ную светящуюся карусель, на глазах появляются слезы радости и счастья. кажется, что 
ты попал в мир детства, причем не реального, а идеального, того, о котором смеешь лишь 
мечтать. В воздухе кружатся пушистые снежинки, а у нас — головы от увиденных красот. 
но Москва увлекает все дальше и дальше, и совершенно нет сил и желания противиться 
ее воле. ну разве не чудо?...

Если вы верите в чудеса и желаете попасть в настоящую сказку, то вам непременно нуж-
но побывать на Международном Рождественском многожанровом конкурсе-фестивале 
ART BAZAAR, который состоится в столице нашей родины с 5 по 8 января. Мы выбрали 
для вас самые яркие и интересные события — конкурсы и мастер-классы, экскурсии, 
вечеринки, новогодние подарки. Пушистые ели, искрящийся снег, световые инсталяции, 
выступления уличных театров, ярмарки с угощением… а ещё замечательную компанию 
друзей, вместе с которыми вы снимите ваш отчётный фестивальный клип!
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ЦЕли и задачи конкуРса

 > Пропаганда отечественной культуры, изучение и сохранение исторического  
и культурного наследия регионов нашей страны, приумножение её ценностей 

 > Выявление и поддержка творческих коллективов и отдельных исполнителей,  
художников и мастеров декоративно-прикладного творчества.

 > создание условий для профессионального общения  
и обмена опытом творческих  коллективов 

 > Повышение исполнительского мастерства участников и расширение репертуара  
творческих коллективов и отдельных исполнителей

 > оказание методической помощи руководителям путём проведения круглых столов, 
мастер-классов, творческих мастерских

 > Приобщение подрастающего поколения к основам национального творчества
 > Воспитание детей и молодёжи на высокохудожественных образцах  

традиционной народной и современной  культуры
 > Воспитание чувства гордости к истокам своей национальной культуры. 
 > Воспитание кругозора у молодого поколения
 > Профилактика ассоциативных проявлений в молодёжной среде.

В рамках конкурса запланированы:
 > конкурсная программа
 > Выставка-ярмарка мастеров дПи
 > круглые столы для руководителей с обсуждением просмотренных конкурсных работ
 > Мастер-классы по всем направлениям творчества
 > Гала-концерт и Церемония награждения
 > Рождественская вечеринка (dj сет, новогодние подарки, «снежное Шоу»,  

FOCUS-SHOW, специальный звёздный гость вечеринки — Plombyr)
 > новогоднее представление в ккз «измайловский» 
 > автобусно-пешеходная экскурсия «огни новогодней Москвы»*
 > съёмки отчётного клипа

Фото nati melnychuk / unsplash



na.vysote@bk.ru
https://nvfest.ru
8 800 707 05 93

ПОЛОЖЕНИЕ  
О V ЮБИЛЕЙНОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ
РОЖДЕСТВЕНСКОМ 
МНОГОЖАНРОВОМ
КОНКУРСЕ- 
ФЕСТИВАЛЕ
ART BAZAAR

3

5-8/01/2023
москва

услоВия участия  

 > до 20 декабря 2022 года участники 
предоставляют в оргкомитет анкету- 
заявку (оргкомитет имеет право прекра-
тить приём заявок до установленного 
срока, если лимит участников номина-
ций исчерпан).

 > к конкурсу допускаются творческие 
коллективы и отдельные исполнители 
от 5 лет и старше. Возраст участников- 
не ограничен.

 > к заявке прилагаются: 
— список группы на бронирование мест 
в гостинице для иногородних участни-
ков, с указанием даты рождения каж-
дого участника, руководителя, сопрово-
ждающего или другого лица. 
— График прибытия и убытия группы  
с ж.д.-вокзала, дата и время.

 > Все иногородние участники проживают  
в гостинице, которую предоставляет  
оргкомитет — «измайловская Бета».  
заявки без проживания принимаются 
только от жителей Москвы и Московской 
обл., с предоставлением копии докумен-
та о регистрации

 > детские коллективы (до 12 лет) должны 
иметь не менее одного сопровождаю-
щего на 8 человек кроме руководителя, 
который не является сопровождающим

 > участник коллектива, выступающий 
сольно, является отдельным участником 

 > участники (солисты и творческие 
коллективы) могут выступать в несколь-
ких номинациях, при условии подачи 
отдельной анкеты-заявки на каждую 
номинацию и аккредитации за дополни-
тельную номинацию

 > Солисты и творческие коллективы  
оцениваются по двум конкурсным  
выступлениям, общим хрономе-
тражом- не более 10 минут, время 
строго регламентировано

 > театральные коллективы оцениваются 
по одному конкурсному выступлению  
от 15 до 60 минут (при согласовании  
с оргкомитетом у увеличением коэффи-
циента оплаты за аккредитацию)

 > 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 назва-
ние проекта, название коллектива или 
исполнителя, название произведения,  
и сопровождаться письмом руководите-
ля с пояснениями по фонограммам.  
Фонограмма на флеш-картах,  
дисках, мини-дисках или других 
носителях во время конкурса  
не принимаются.

 > организаторы имеют право использо-
вать видео-аудио материалы по своему 
усмотрению.
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ноМинаЦии  
и ВозРастныЕ  
катЕГоРии

Хореография 

(соло, дуэт, трио, ансамбль)

Классический танец (балет)
Народный, характерный танец  
(танцы народов России, Белоруссии и т.д.). 
В заявке, указать какие танцы (название, 
страна) использовались при подготовке 
номера.
Народный стилизованный танец  
(на основе народных танцев)
Этнодэнс  
(этнические и фольклорные танцы).  
Восточные танцы, индийские танцы  
(классика и Болливуд),  
ирландский танец, фламенко.  
трайбл (объединенные направления). 
В заявке, указать какие танцы  
(название, страна) использовались  
при подготовке номера.
Эстрадный танец  
(на основе любых танцевальных  
направлений)
Бальный танец  
(вальс, танго, фокстрот и т.д.)

Современный танец  
(модерн, джаз, contemporary,  
неоклассика и др.)
Спортивная хореография  
(акробатический танец, акробатическое 
шоу, акробатический этюд, мажоретки, 
роуп скиппинг (скакалка),  
Baton Twirling и т.д.)
Street Dance  
(хип-хоп, хаус, локинг, попинг, диско и др.) 
В заявке, указать какие танцевальные  
дисциплины использовались  
при подготовке номера.
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,  
16-20 лет, 21-25 лет, от 26 и выше,  
смешанные группы

Фото davies designs studio / unsplash
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Вокально-ХороВой жанр

Академическое пение  
(соло, дуэт, ансамбль, хор)
только с использованием фонограммы  
в качестве аккомпанемента, при необходи-
мости допускается использование средств 
усиления голоса (микрофоны)
Фольклор и этнография  
(соло, дуэт, ансамбль)
не допускается использование фонограммы 
и средств усиления голоса (микрофоны)
Народное пение  
соло, дуэт, ансамбль, хор)
допускается использование фонограммы 
в качестве аккомпанемента, при необходи-
мости допускается использование средств 
усиления голоса (микрофоны)
Эстрадный вокал  
(соло, дуэт, ансамбль)
Джазовый вокал  
(соло, дуэт, ансамбль)
Вокально-хореографическая  
композиция  
(соло, дуэт, ансамбль)

Возрастные категории:
для соло, дуэтов и ансамблей: до 9 лет, 
10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, 
от 26 и выше, смешанные группы.
для хоровых коллективов: до 12 лет,  
13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет,  
от 26 и выше, смешанные группы.

ноМинаЦии  
и ВозРастныЕ  
катЕГоРии 

оригинальный жанр 

(соло, дуэт,  

группоВое Выступление)

Акробатика 
(парная, групповая, одинарная,  
пластическая, прыжковая и пр.)
Гимнастика (кроме воздушной)
Эквилибристика
Жонглирование
Клоунада
Иллюзия
Пантомима
Музыкальная эксцентрика

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,  
16-20 лет, 21-25 лет, от 26 и выше,  
смешанные группы

Фото marina khrapova / unsplash
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ноМинаЦии  
и ВозРастныЕ  
катЕГоРии 

театр

Художественное слово  
(поэзия, проза, монолог, литературно-му-
зыкальная композиция)- индивидуально 
или в ансамбле чтецов
Драматический театр  
(моноспектакль, отрывок спектакля, дра-
матический спектакль и др.)
Музыкальный театр  
(опера, оперетта, балет, данс-спектакль, 
мюзикл и др)
Кукольный театр
Пластический театр  
(пантомима, пластический этюд и др)
Фольклорный театр  
(народная драма, театр «Петрушки», бала-
ган, вертепные представления, обрядовые 
действа и ритуалы)
Театр мод  
(национальный костюм, театральный 
костюм, исторический костюм, прет-а-пор-
те, вечерняя мода, одежда фантазийного 
направления)

Возрастные категории для сольных  
и коллективных выступлений:
до 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 
20-25 лет, от 26 и выше, смешанные групп

ХудожестВенное  

тВорчестВо

Изобразительное искусство  
(на конкурс принимаются изобразительные 
работы, выполненные в любой технике  
(акварель, масло, графика и другие техники)
Декоративно-прикладное творчество  
(в любых форматах, ограничение на ис-
пользуемые материалы отсутствует)

Требования к работам и оформлению:
на конкурс принимаются самостоятельно 
выполненные конкурсные работы (рисо-
ванные, дизайнерские и декоративные, 
скульптуры, макеты, куклы и т.д.). 

Рисованные работы принимаются форма-
том не менее а3. декоративно-прикладное 
творчество принимается в любых форматах.

обязательно оформление для рисованных 
работ в паспарту чёрного цвета, и/или 
рамки (ширина рамки 2-3 см от края) 
формата а3.

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, город, регион. 
учащиеся художественных коллективов 
указывают имя и фамилию преподавателя.
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место прожиВания  

иногородниХ участникоВ, 

проВедения круглыХ  

столоВ и мастер-классоВ  

и другиХ мероприятий

г. Москва, измайловское шоссе, д. 71,  
корп. 2Б, гостиница «Бета Измайлово 3*» 

место проВедения  

конкурсной программы

г. Москва, измайловский бульвар, д. 41, 
Московский театр мимики и жеста

Варианты размещения:

2-х местное размещение  
(2 основных места) 
или
3-х местное размещение  
(2 основных места + 1 кресло-кровать)

питание

согласно выбранной  
программе размещения:
«Стандарт»  
завтраки по системе «шведский стол»  
(3 завтрака)
или
«Стандарт+»  
завтраки и ужины по системе «шведский 
стол» (3 завтрака, 3 ужина) 

обеды и другое дополнительное питание 
(при необходимости) можно заказать  
за отдельную плату.

трансфер 

трансфер к месту проведения конкурсной 
программы предоставляется бесплатно.
трансфер в день приезда и отъезда групп 
заказываются в индивидуальном порядке 
за дополнительную плату, в стоимость 
организационного взноса не входят.

экскурсионная программа

Автобусно-пешеходная экскурсия  
«Огни новогодней Москвы»
Для групп от 15 человек.  
наши участники увидят столицу в блеске 
новогоднего убранства из комфортабель-
ного автобуса, прослушать интересные 
истории о традициях волшебного праздни-
ка, полюбоваться видами мегаполиса  
с высоты Воробьевых гор.
индивидуальные экскурсионные программы, в свободное 

время от конкурсных выступлений и образовательной 

программы — для каждой группы отдельно, можно зака-

зать в оргкомитете заранее или при подаче заявки. список 

возможных экскурсий запрашивать при подаче заявок.

образоВательная программа

Мастер-классы по направлениям творчества

разВлекательная программа 

Рождественская вечеринка (dj сет, 
новогодние подарки, «снежное Шоу», 
FOCUS-SHOW, специальный звёздный 
гость вечеринки — Plombyr)
Новогоднее представление  
в ккз «измайловский» 

РазМЕщЕниЕ, ПитаниЕ, тРансФЕР, экскуРсии, 
оБРазоВатЕльная, РазВлЕкатЕльная  
и культуРная ПРоГРаММа:
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ФинансоВыЕ услоВия

ЦелеВой Взнос 

(российские рубли)
Проживание 4 дня/3 ночи. 
Питание (согласно выбранному тарифу). 
трансфер к месту проведения мероприятия 
(в день конкурса и в день награждения). 
Пешеходная интерактивная экскурсия- 
квест по измайловскому кремлю.
съёмки отчётного клипа. организационно– 
информационная деятельность. образо-
вательная, культурная и развлекательная 
программа. новогодние подарки. 

размещение «стандарт» 

(2-местные номера с удобствами)
Питание — завтрак «шведский стол»        
                                           11 590 руб.

размещение «стандарт+» 

(2-местные номера с удобствами)
Питание — завтрак/ужин «шведский стол»
                                     13 590 руб.

Ф
от

о 
w

w
w

.h
ot

el
b

et
a.

ru



na.vysote@bk.ru
https://nvfest.ru
8 800 707 05 93

ПОЛОЖЕНИЕ  
О V ЮБИЛЕЙНОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ
РОЖДЕСТВЕНСКОМ 
МНОГОЖАНРОВОМ
КОНКУРСЕ- 
ФЕСТИВАЛЕ
ART BAZAAR

9

5-8/01/2023
москва

аккРЕдитаЦия на конкуРс

Хореография

Соло  
(в каждой номинации может быть представлено  

не более двух конкурсных номеров,  

общей продолжительностью до 10 минут) 

Для иногороДних участников: 2500 руб.
Для местных участников: 3500 руб.

Дуэт  
(в каждой номинации может быть представлено  

не более двух конкурсных номеров,  

общей продолжительностью до 10 минут) 

Для иногороДних участников: 2000 руб/чел.
Для местных участников: 2500 руб./чел.
 
трио 
(в каждой номинации может быть представлено  

не более двух конкурсных номеров,  

общей продолжительностью до 10 минут)

Для иногороДних участников: 1800 руб./чел.
Для местных участников: 2000 руб./чел.

АнСАмбль 
(в каждой номинации может быть представлено  

не более двух конкурсных номеров,  

общей продолжительностью до 10 минут)

Для иногороДних участников: 6000 руб.
Для местных участников: 8000 руб.
 

оригинальный жанр

Соло 
(в каждой номинации может быть представлено  

не более двух конкурсных номеров,  

общей продолжительностью до 10 минут). 

Для иногороДних участников: 2500 руб.
Для местных участников: 3500 руб.
 
Дуэт 
(в каждой номинации может быть представлено  

не более двух конкурсных номеров,  

общей продолжительностью до 10 минут). 

Для иногороДних участников: 2000 руб./чел.
Для местных участников: 2500 руб./чел.
 
Групповое выСтупление 
в каждой номинации может быть представлено  

не более двух конкурсных номеров,  

общей продолжительностью  до 10 минут).

Для иногороДних участников: 6000 руб.
Для местных участников: 8000 руб.

 

Фото ludmila kuznetsova / unsplash
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Вокально-ХороВой жанр

Соло 
(в каждой номинации может быть представлено  

не более двух конкурсных номеров,  

общей продолжительностью до 10 минут). 

Для иногороДних участников: 2500 руб.
Для местных участников: 3500 руб.

Дуэт 
(в каждой номинации может быть представлено  

не более двух конкурсных номеров,  

общей продолжительностью до 10 минут). 

Для иногороДних участников: 2000руб./чел.
Для местных участников: 2500 руб./чел.

АнСАмбль, хор
(в каждой номинации может быть представлено  

не более двух конкурсных номеров, общей продол-

жительностью до 10 минут).

Для иногороДних участников: 6000 руб.
Для местных участников: 8000 руб

театр

хуДожеСтвенное Слово
(в каждой номинации может быть представлено  

не более двух произведений,  

общей продолжительностью до 10 минут). 

Для иногороДних участников: 2500 руб.
Для местных частников: 3500 руб.

теАтр (все направления искусства) 
(один конкурсный показ, продолжительностью  

не более 15 минут)

Для иногороДних участников: 6000 руб.
Для местных участников: 8000 руб.
Продолжительность показа может быть увеличена 

по индивидуальному соглашению с оргкомитетом 

и увеличении коэффициента оплаты за конкурсную 

номинацию.

теАтр моД  
(в каждой номинации может быть представлено  

не более двух конкурсных работ (коллекций), 

общей продолжительностью  до 15 минут).

Для иногороДних участников: 6000 руб.
Для местных участников: 8000 руб.
 

ХудожестВенное 

тВорчестВо

инДивиДуАльные рАботы / Групповые рАботы  

(в каждой номинации может быть представлено  

не более 5 работ)

Для иногороДних участников: 2500 руб.
Для местных участников: 3500 руб.

аккРЕдитаЦия на конкуРс

Фото kateryna hliznitsova / unsplash
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Бонусы!
«15 + экскурсия»группам от 15 человек 

предоставляется комплиментарная 

автобусно-пешеходная экскурсия 
«огни новогодней Москвы»

«20+1»
при группе от 20 человек —  

каждый 21 участник  

за счёт организатора

«50+»при группе от 50 человек —  дополнительная скидка  на целевой взнос 5-8/01/2023
МоскВа
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доПолнитЕльная инФоРМаЦия

 > Расселение в гостинице:  
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. 

 > При нечётном количестве человек  
в группе, одноместное размещение  
осуществляется за дополнительную  
плату. При желании руководителя,  
сопровождающих или иных лиц  
проживать по одному человеку в номере, 
необходимо указать это в заявке. 

 > участники могут продлить проживание 
до, после конкурса на любое количество 
суток (под запрос, при наличии мест).  
стоимость уточняйте при подаче заявки. 

 > Питание, согласно выбранному тарифу 
(завтрак «шведский стол» ИЛИ 
завтрак/ужин «шведский стол») 

 > В день приезда завтрак  
не предоставляется.

внимАние! постановлением правитель-

ства россии от 18 ноября 2020 года №1853 

утверждены новые правила предоставления 

гостиничных услуг  несовершеннолетним 

гражданам в российской Федерации.

в соответствии с указанными правилами: 

1. Для заселения детей не достигших воз-

раста 14 лет, приехавших вместе с родителем 

(родителями) требуется предъявить докумен-

ты, удостоверяющие личность находящихся 

вместе с ними родителей (усыновителей, 

опекунов).

2. если несовершеннолетний, не достигший 

возраста 14 лет, приехал без сопровождения 

родителей требуется предъявить:

— документ, удостоверяющий личность 

сопровождающего лица (лиц),

— письменное согласие законных  

представителей (родителей, опекуна),

— свидетельство о рождении  

несовершеннолетнего.

3. Для заселения детей, достигших 14-летнего 

возраста, в отсутствие нахождения рядом  

с ними законных представителей (родителей, 

опекунов, попечителей) требуется предъявить:

— документ, удостоверяющий личность 

ребенка (пАСпорт);

— письменное согласие законных представи-

телей (родителей, опекуна, попечителя).

внимАние! письменное согласие может  

быть сделано как от обоих родителей,  

так и от одного их них (иными словами согла-

сие может дать только папа или только мама).
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трАнСФеры:
трансфер в день приезда и отъезда 
групп заказываются в индивиду-
альном порядке за дополнительную 
плату, в стоимость организационного 
взноса не входят.
трансфер к месту проведения конкурсной 
программы предоставляется бесплатно.

проезд до города проведения  
проекта и обратно осуществляется  
за счёт участников.  
билеты приобретаются самостоятельно.

экСкурСии:
Группам от 15-ти человек  
представляется комплиментарная  
автобусно-пешеходная экскурсия 
«огни новогодней москвы» 
наши участники смогут увидеть столицу  
в блеске новогоднего убранства  
из комфортабельного автобуса,  
узнать интересные истории о традициях 
волшебного праздника, полюбоваться  
мегаполисом с высоты Воробьевых гор.

индивидуальные экскурсионные про-
граммы, в свободное время от конкурс-
ных выступлений — для каждой группы 
отдельно, можно заказать в оргкомитете 
заранее.  список возможных экскурсий 
запрашивайте при подаче заявок.
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ПРЕдВаРитЕльная ПРоГРаММа конкуРса

день 1 / 5 января
09.00–12.00 Рекомендуемое время прибытия участников в Москву.  

Встреча групп в гостинице «измайловская Бета»
14.00–18.00 Расселение участников в гостинице,  

регистрация иногородних участников в оргкомитете
18.00–20.00 MEET UP* для руководителей творческих коллективов

день 2 / 6 января
09.00–10.00 трансфер участников к месту проведения конкурсной программы
09.00–11.00 Репетиции на сцене. Регистрация местных участников в оргкомитете 
11.00–20.00 конкурсная программа, выставки номинаций изо и дПи,  

круглые столы для руководителей, мастер-классы для участников
20.00–21.00 трансфер участников в гостиницу

день 3 / 7 января
10.00–12.00 новогоднее представление в ккз «измайловский»
14.00–16.00 трансфер участников к месту проведения Гала-концерта  

и Церемонии награждения
15.00–16.00 Репетиция Гала-концерта
16.00–18.00 Гала-концерт и Церемония награждения
18.00–19.00 трансфер участников в гостиницу
20.00–22.00 Рождественская вечеринка (dj сет, новогодние подарки, «снежное Шоу», 

FOCUS-SHOW, специальный звёздный гость вечеринки — Plombyr)

день 4 / 8 января
освобождение номеров до 12.00
автобусно-пешеходная экскурсия «огни новогодней Москвы» (для групп от 15 человек). 
окончание экскурсии на комсомольской площади (Площадь трёх вокзалов).
Внимание! Рекомендованное время для отправления групп из Москвы после 18.00.

организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу проекта.

наШи контакты:
Сайт www.nvfest.ru  
официально сообщество в социальной сети «VK» vk.com/navycote   
Электронная почта na.vysote@bk.ru  
телефон бесплатной линии 8 800 70 70 593


