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Красивой сказкою с рождественских небес 

Пусть спустятся к тебе твои мечты. 

Желаем много истинных чудес, 

Тепла, любви, душевной чистоты. 

Пусть будет все на благо, на добро, 

И сердце пусть не ведает печали. 

Желаем, чтоб во всем тебе везло, 

Что Бог берег и люди привечали! 

 

 

 

Дорогие друзья! 

 

Аrt-association «Зажечь звезду» приглашает Вас принять участие в V 

Международном фестивале-конкурсе «Путь к Вифлеемской звезде», 

который пройдет 12 января 2020 года в Доме Дружбы народов Татарстана по 

адресу Россия, г.Казань, ул. Павлюхина, 57  

По итогам конкурса участникам выдаются медали, кубки, дипломы (Гран-

При, Лауреат и Дипломант I, II, III степени, Дипломы участников), 

специальные призы и подарки.  

 

Электронный адрес: art-association@mail.ru 

        Группа ВКонтакте: https://vk.com/artassociationkazan 

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

 

Срок приема заявок: 6 января 2020 

 

 

mailto:art-association@mail.ru
https://vk.com/artassociationkazan


Положение: 

1. Настоящее положение устанавливает требования к Участникам конкурса, 

сроки проведения конкурса, а также регулирует права и обязанности 

«Организатора» и «Участников». Настоящее положение действует до 

завершения всех конкурсных мероприятий. 

2. Организатором конкурса выступает официальный представитель Арт-

ассоциация «Зажечь звезду» г. Казань. 

3. Конкурс проводится при поддержке Дома Дружбы народов Татарстана, 

Русского национально-культурного объединения г. Казани, Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Республиканский 

центр внешкольной работы» г. Казань. 

5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

условия проведения конкурса. 

6. Подача заявки на участие в конкурсе подразумевает согласие конкурсантов 

со всеми пунктами данного Положения. 

 7. Организатор может ограничить прием заявок до заявленной даты в связи с 

наполняемостью концертных площадок. 

8. Организатор устанавливает порядок выступления конкурсантов в 

возрастных категориях и номинациях по мере очередности поступления 

заявок. 

9. Участник/коллектив имеет право заявить и исполнить 1 конкурсный номер, 

каждый конкурсный номер оплачивается и оценивается отдельно, и 

награждается званием Лауреата или Дипломанта I, II, III степени, Участника. 

10. Родители, педагоги, руководители конкурсантов, не достигших 18 летнего 

возраста, несут ответственность за жизнь и здоровье конкурсантов и при 

подаче заявки автоматически подтверждают согласие на участие детей, 

воспитанников в конкурсных мероприятиях до 24 часов включительно. 

11. Конкурсанты в возрасте от 18 лет и старше несут ответственность за свою 

жизнь и здоровье и при подаче заявки автоматически подтверждают согласие 

на участие в конкурсных мероприятиях до 24 часов включительно. 

12. Организатор фестиваля-конкурса и администрация площадки проведения 

конкурса не несут ответственность за сохранность личного имущества 

участников. 

2. Организаторы конкурса: 

Арт-ассоциация «Зажечь звезду» г. Казань 

Партнеры: Дом Дружбы народов Татарстана, Русское национально-культурное 

объединение г. Казани, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Республиканский центр внешкольной работы» 

г. Казань. Бесплатная семейная гостиница «Дом Роналда Макдоналда» 

г.Казани. 



По итогам фестиваля-конкурса жюри определяет Дипломантов и Лауреатов I, 

II, III степени, обладателя Гран-при. Участники – обладатели Гран-при, 

получают право бесплатного участия в любом фестивале-конкурсе (одном, по 

выбору, только участие, проживание оплачивается участником), в течение 

одного года, при предоставлении копии диплома с конкурса, проводимого art-

association «Зажечь звезду». Лауреаты 1 степени получают право на скидку 

20% на первую номинацию в любом фестивале-конкурсе (одном, по выбору), 

в течение одного года, при предоставлении копии диплома с конкурса, 

проводимого art-association «Зажечь звезду». 

       Наградной фонд: медали, кубки, дипломы, специальные призы, подарки. 
Члены жюри имеют право не присуждать некоторые награды.    

      

      Специальные номинации:  

 «Юные звездочки» - специальный приз самым юным участникам; 

 «Творческий дебют» - специальный приз участнику, впервые 

выступающему на сцене; 

 «Мастер» - сертификат руководителю за педагогическое и творческое 

мастерство; 

 «Рождественский» - специальный приз участникам ярче всего 

представившим Рождественскую тему.  

 

3.  Дата и место проведения: 

12 января 2020 года   

Дом Дружбы народов Татарстана 

Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, 57 

 

4. Номинации: 

 ВОКАЛ (академический, народный, эстрадный, джазовый, рок-вокал и 

др.)  

1. Вокал-соло 

2. Вокальный ансамбль  

3. Хоровой коллектив 
 

 

 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (народные 

инструменты, духовые и ударные инструменты, струнные инструменты, 

струнно-щипковые инструменты, фортепиано, эстрадные инструменты и т.д.) 

1. Соло 

2. Инструментальный ансамбль 

3. Оркестр 
 

 ТЕАТР (Театр моды, мюзикл, пластические спектакли и композиции 

(пантомима, клоунада), кукольный театр, драматический театр, литературно-

музыкальная композиция, художественное слово, музыкальный театр, 

фольклорный театр (фрагмент обряда, действа, народного праздника), хоровой 

театр и др.) 



 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО (классический, бальный, 

народный, эстрадный, современный, спортивный и др.) 

1. СОЛО  

2. АНСАМБЛЬ  

3. ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

  

 МУЗЫКА ЗДОРОВЬЯ сольные исполнители и коллективы (вокальные, 

инструментальные), работающие в акустическом формате. Репертуар, 

воспевающий идеалы добра, красоты и гармонии. 

 
 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (резьба и роспись по 

дереву, кожаная мозаика, керамика, художественная вышивка, золотое шитье, 

лоскутная техника и лозоплетение, береста, ткачество, роспись по ткани, 

художественный металл, войлок, народная игрушка и др.)   
 

 АВТОРСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ (вокальная, инструментальная, 

литературная и др.) 

 МАСТЕРСТВО КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 МАСТЕР 

 УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК  
 

5. Возрастные группы: 

первая – до 6 лет 

вторая – от 7 до 10 лет 

третья – от 11 до 14 лет 

четвертая – от 15 до 18 лет 

пятая – от 19 до 24 

шестая – от 25 и старше 

смешанная категория 

Определение возрастной группы производится по наибольшему 

количеству участников одного возраста (несоответствие возрастной группе 

может составлять не более 30 % от количества выступающих). 

 

6. Стоимость участия: 

- соло – 1600 руб. 

- дуэт – 2500 руб. 

- трио – 3000 руб. 

- квартет – 3200 руб.  

- ансамбль (от 5 до 8 участников) – 4000 руб.  

- ансамбль (от 9 до 12 участников) – 5000 руб. 

- коллектив (от 13 участников) – 6000 руб. 

- коллектив (от 25 участников) – 8000 руб.  

- коллектив (от 40 участников) – 9000 руб. 

- мастерство концертмейстера – 1600 руб. 

- авторская композиция – 1600 руб. 

- декоративно-прикладное творчество – 1000 руб.  



 
 Участие БЕСПЛАТНО для лиц с ограниченными возможностями здоровья! 
 Участие в мастер-классах, игровых программах БЕСПЛАТНО! 
 Вход на Гала-концерт СВОБОДНЫЙ! 
 Любой конкурсант может участвовать в нескольких номинациях. Предусмотрена 

система скидок. Уточняйте у организаторов! 
 

7. Требования к конкурсным выступлениям 

Конкурсная программа должна состоять из одного произведения (одной 

композиции), продолжительностью не более: 

- соло – до 4 минут; 

- ансамбль – до 5-6 минут; 

- хоровой коллектив, оркестр – до 6-7 минут; 

- театр – до 7 минут; 

- номинация «авторская композиция» может быть представлена одним 

произведением продолжительностью не более 4 минут; 

- в номинации «декоративно-прикладное творчество» работа должна быть 

оформлена и подписана, иметь законченный вид (рама, паспарту, крепеж, 

ярлык с указанием номинации, организации, автора и возраста, названия 

работы), материалы и техника, в которой выполнена предоставленная работа, 

не ограничены.  

 Тайминг произведения не должен превышать установленного 

регламента.  

 При условии исполнения нескольких произведений (для коллективов), 

общая продолжительность не должна превышать установленного 

регламента. ВНИМАНИЕ!!! ПРИ ГРУБОМ НАРУШЕНИИ 

ХРОНОМЕТРАЖА СНИЖАЕТСЯ ОЦЕНКА! 

 Если конкурсанты исполняют два номера в одной и той же номинации и 

возрастной группе, то звание присваивается по итогам двух номеров в 

сумме. 

 Исполнители могут исполнять произведения a cappella, с 

аккомпанирующим составом, под фонограмму «минус один». 

 Допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки, 

предварительно записанной в фонограмме «минус один» или 

исполняемой «вживую». НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ прием «дабл-трек» 

(дублирование партии солиста). 
 

8. Критерии и оценки: 

Оценивается техника и уровень исполнительского мастерства, артистизм   

исполнителей, оригинальность мышления, соответствие выбранному 

направлению. 

Предусмотрена заочная форма участия для представителей зарубежных 

стран и отдалённых регионов России.  

При заочной форме принимаются файлы с фотографиями работ 

номинации «декоративно-прикладного творчества» (общий вид и детали) не 

менее 200 dpi, до 15 Мб (указать номинацию, организацию, автора и его 



возраст, название работы, материал и технику изготовления). Очные и 

заочные работы оцениваются членами жюри и имеют равные права. 
 

9. В программе конкурса: 

 

- мастер-классы по изготовлению рождественских сувениров; 

- игровые, интерактивные площадки; 

- сюрпризы от организаторов; 

- выставка изделий декоративно-прикладного творчества; 

- благотворительная беспроигрышная лотерея; 

- Гала-концерт и Церемония награждения участников конкурса! 
 

 Собранные средства будут переданы Благотворительной семейной гостинице 

«Дом Роналда Макдоналда» в Казани, в которой проживают дети, 

проходящие длительное лечение от онкологических заболеваний в ДРКБ МЗ 

Республики Татарстан.  

 В рамках проекта «доступная среда» в конкурсе примут участие конкурсанты 

с ограниченными возможностями здоровья.  
 

10. Условия финансирования: 

Оплата проезда, проживания, питания производится за счет 

направляющей стороны.  

Для организации централизованного проживания требуется отдельная 

заявка на бронирование мест в гостинице (хостеле), с предоставлением 

полного списка участников конкурса. 

Заявки принимаются на электронный адрес: art-association@mail.ru 

(приложение 1) до 6 января 2020 года. В ответ на ваше письмо в течение 2 

рабочих дней вы получите подтверждение регистрации заявки. После 

получения заявки Вам отправляется счет-квитанция. Оплата производится 

безналичным расчетом на реквизиты Организатора в течение 2-х рабочих 

дней. При перечислении средств по безналичному расчету назначение платежа 

формулируется следующим образом – «Взнос на конкурс «ART-платформа» с 

указанием фамилии и имени участника/названия коллектива.  
 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Оргкомитет не несет ответственности за выставление оценок 

членами жюри.        
 Телефон: +79600655804 Ольга Сергеевна  

                  +79518938037 Денис Валерьевич 

          

          Эл. адрес: art-association@mail.ru 

          Группа ВКонтакте https://vk.com/artassociationkazan 

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