V-й Многожанровый фестиваль «СЛАВНИЦА»

("SLAVNITSA FEST")
УКРАИНА, КИЕВ,
«ПАРК КИЕВСКАЯ РУСЬ»
3 июня 2018

Фестиваль пройдет в Древнем Киеве «Парке Киевская Русь» г. Киев, Украина, как своеобразное сочетание
истории и современности.
V-й Международный фестиваль проводится с участием творческих коллективов и индивидуальных
исполнителей из разных стран мира. Передача знаний и навыков, связанных с наследием наших Предков.
Фестиваль способствует развитию талантов участников и повышению их мастерства, знакомство с
культурно–историческими и природными достопримечательностями. Обмен творческим опытом.
Фестиваль проходит в двух частях – конкурсная и фестивальная.
Участники могут, согласно их желанию, принимать участие в двух частях.
Мероприятия фестиваля направлены на содействие росту культуры и мастерства детских, молодежных и
взрослых коллективов, сохранение, развитие и пропаганду культурного народного и национального
наследия, выявление, поддержку и реализацию творческих возможностей и дарований.
Конкурсная часть, разделы:
К участию в Фестивале приглашаются индивидуальные исполнители и коллективы различных форм
искусства, таких как:
Хореографические коллективы: -народного; -эстрадно—спортивного; -бального и современного танцев;
-фольклорные группы;
Хоровые коллективы: -вокальные ансамбли; -исполнители эстрадных песен;
Инструменталисты. Музыканты. Детские театры моды и студии модельного искусства;
Цирковые студии. Изобразительные студии.
Фестивальные формы:
Участие профессиональных и самодеятельных коллективов вне конкурса. От 20 лет – и старше ***
Казаческие исскуства. Парад автентичных костюмов
Программа Фестиваля включает в себя:
- торжественные церемонии открытия и закрытия;
- парад участников фестиваля;
- конкурсные программы;
- выставка-распродажа работ изобразительного, декоративно-прикладного и ремесленного искусств;
- мастер - классы;
- народные гуляния, с демонстрацией обрядов, народных игр, ремесленного искусства;
- Гала-концерт;
- экскурсионное обслуживание***.
Структура и порядок проведения Фестиваля:
Структура Фестиваля включает концертные программы на открытом воздухе: выступления на площадках,
выставки ремесел, мастер-классы, театры мод, уличные театры, сопутствующие мероприятия.

Возрастные категории:
Детская категория:
1 категория - участники в возрасте 4 - 8 лет;(под. категория 4-6)
2 категория - участники в возрасте 9 -12 лет;(под. категория 9-10)
3 категория - участники в возрасте 13 - 17 лет.(под. категория 13-15)
Взрослая категория:
1 категория - участники в возрасте 18 - 27 лет;
2 категория - участники в возрасте 28 - 35 лет;
3 категория - участники в возрасте 36 -….. лет.
Смешаная категория.
Возрастная категория коллектива или ансамбля определяется по старшему исполнителю.
Допускается участие 20% исполнителей, возраст которых превышает общий возраст коллектива или
ансамбля. Длительность звучания фонограммы каждого номера до 4 мин. 15 секунд выход на сцену
15 секунд на выход со сцены.
Фонограммы должны быть высланы на адрес: tvstartfestival@gmail.com
Каждый номер должен быть записан на отдельный «носитель» USB.
На «носителе» должны быть указаны название номера, название коллектива, время звучания.
Наличие копии фонограммы на USB носителе – обязательна!!!
Критерии оценки конкурсных программ:
-соблюдение регламента выступления;
-художественный уровень программы;
-исполнительское мастерство участников;
-соответствие репертуара, манеры исполнения, исходя из возрастных особенностей исполнителей;
-музыкальность и качество фонограмм.
Критерии оценки выставочных работ:
-разнообразие жанров и техники исполнения работ;
-художественный уровень исполнения и оформления работ;
-оригинальность работ.
НАГРАЖДЕНИЕ
В каждой номинации присуждается Гран-При.
В каждом номинации, по возрастным группам присуждаются дипломы:
- «Лауреат» 1-й, 2-й, 3-й премии;
- «Дипломант» 1-й, 2-й, 3-й премии;
- «Участник».
«Лауреаты», «Дипломанты», «Участники» награждаются дипломами, призами и памятными подарками.
Специальные дипломы.
Победители Фестиваля–конкурса направляются на международные детские и юношеские фестивали в
Италию, Чехию, Словакию, Болгарию, Венгрию, Германию, Латвию, Францию, Испанию, Украину.
Организационные моменты.
Заявки на участие принимаются до 25 мая.
Творческий конкурс Фестиваля оценивает специально созданное жюри.
Каждый участник Фестиваля получает диплом, статуэтку от Оргкомитета Фестиваля.
Финансирование конкурса осуществляется за счет благотворительных, спонсорских, членских и других
взносов.
Регистрационный взнос ( аккредитация , организационный сбор и услуги , телевизионная съемка ,
размещение в телевизионном эфире , техническое оснащение конкурса ) для желающих принять участие
в фестивале:
Коллективы :
- 300 грн . - С участника коллектива (коллектив от 10-ти человек )
- 330 грн. - С участника коллектива форме (5-9 человек)
Индивидуальные исполнители:
- соло – 1500 грн; - дует – 1800 грн.; трио – 2100 грн.; квартет – 2400 грн.

Количество творческих номеров:
Соло , дуэт , трио, квартет - 1 номер
- Коллектив 10 человек - 1 номер ;
- Коллектив 17 - 20 человек - 2 номера ( в разных возрастных категориях )
- Коллектив 27-30 человек - 3 номера (в разных возрастных категориях ) .
- Коллектив малой формы - 1 номер .
Видеоролик , выступления участников , после его изготовления , передается участнику или руководителю
коллектива , для дальнейшего размещения по своему усмотрению .
Внимание!
В случае повышения курса валют, более чем на 10% - сумма регистрационного взноса уточняется и
пересчитывается.
Дополнительно:
Для участников из Киева предлагается трансфер (по предварительной бронировке с дополнительной
оплатой):
Киев – «Парк Киевская Русь» с. Копачев, Обуховський район.
В видеоверсии Фестиваля, в программе «TV START» (5 выходов в телевизионный эфир по 30 минут), на
канале «ТЕЛЕВСЕСВИТ», участвуют все солисты и коллективы, принявшие участие в конкурсной программе .
ТВ - сопровождение проекта:
Освещение событий Фестиваля в дневниках запланированного эфира телеканалов;
Телевизионная программа «TV START» на канале «ТЕЛЕВСЕСВИТ».
PR-поддержка Фестиваля, пресса.
Журналы: «Мир отдыха и бизнеса»
Все права на фото, видеосъемку принадлежат организаторам.
С уважением и надеждой на сотрудничество,
Оргкомитет совместного проекта
Президент Фестивального
Движения «TV START»
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