
 

 
 

Открытый международный конкурс-фестиваль  

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Организатор: 

Фестиваль организовывает и проводит Автономная Некоммерческая Организация «Международное 

творческое объединение участников фестивалей и конкурсов» (ОГРН 1179204002471, ИНН 9201520197, 

КПП 920101001).  

 

Участники: 

Для участия в конкурсе-фестивале приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители 

учреждений культуры, частных студий, учебных заведений любого уровня аккредитации независимо от 

принадлежности к той или иной организации.  

 

Цели фестиваля: 

Выявление одаренных детей и молодежи, поддержка и популяризация лучших творческих 

коллективов и отдельных исполнителей России.  

 

Задачи: 

Развитие новых форм оценки творческих коллективов в новых сложившихся условиях; 

Содействие коллективам в продолжении творческого календарного плана; 

Раскрытие творческого потенциала детей и юношества; 

Создание условий и возможностей для развития творческих коллективов; 

Развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации педагогов-

руководителей коллективов; 

Совершенствование уровня исполнительского и педагогического мастерства. 

 

Организационный комитет: 

Организацию и проведение конкурса осуществляет Организационный комитет (далее Оргкомитет). 

Оргкомитет определяет порядок проведения конкурса, состав жюри, систему экспертных оценок, 

порядок награждения победителей и участников конкурса. Оргкомитет не отвечает на обращения с 

просьбами о дополнительной экспертизе и пересмотре выставленных оценок. Для реализации проекта 

дополнительно могут привлекаться партнеры и исполнители. 

 

Условия участия: 

Разрешается участие представителей одного и того же коллектива  в разных номинациях. 

Количество номеров от одного коллектива не ограничено. 

Возрастная категория группы или ансамбля определяется по старшему участнику. Превышение 

возраста участниками допустимо и разрешено до 20% участников старше. 

 

Программа конкурса-фестиваля: 

Подача заявок – до 07 ноября; 

Конкурсные дни:  

вокал, инструментальное искусство, художественное слово, театр мод -13 ноября 

хореография, цирковое искусство – 14 ноября 

Номинации фестиваля по жанрам: 

 Хореографическое искусство; 

 Вокальное искусство; 

 Художественное слово; 

 Инструментальное исполнительство; 

 Театр мод; 

 Цирковое искусство; 
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Возрастные группы участников фестиваля-конкурса: 

 Крохи: 4 года и младше; 

 Бэби: 6 лет и младше; 

 Дети: 8 лет и младше; 

 Ювеналы: 9-12 лет; 

 Юниоры: 13-15 лет; 

 Взрослые: 16 лет и старше; 

 Золотой возраст: 50 лет и старше; 

 Смешанная возрастная категория. 

 

 

Жюри: 

Для каждого жанра и направления приглашается Председатель жюри - профессионал, 

специализирующийся на конкретном фестивальном жанре. 

Состав жюри, во главе с Председателем, формируется и утверждается Оргкомитетом конкурса-

фестиваля. В состав жюри входят представители «Международного творческого объединения участников 

фестивалей и конкурсов» и известные приглашенные специалисты, не представляющие свои коллективы  

на фестивале.  

Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность,  национальность и 

место жительства конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях, согласно настоящему 

Положению. 

Участники, родители, руководители, педагоги не могут обсуждать и вступать в дебаты с членами 

жюри по поводу оценок и результатов. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

 

Критерии оценки: 

Критерии оценивания номеров для каждого жанра индивидуальны и описаны в Приложениях к 

данному Положению. 

Максимальный балл за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания 

распределяются в зависимости от набранной суммы. Номер, принимающий участие в номинации в 

единственном числе награждается в зависимости от набранных баллов. 

Оргкомитет не влияет на выставление оценок членами жюри и присуждение звания участникам.  

В спорных вопросах окончательное решение остаётся за Председателем жюри. Решение жюри 

окончательно и пересмотру не подлежит и не может быть оспорено. Члены жюри вправе отказать в 

комментировании своего решения без объяснения причин. 

 

 

Награждение: 

 В каждом жанре Жюри определяет: 

- Гран-При фестиваля; 

- Специальные звания и призы; 

В номинациях и возрастных группах каждому номеру в зависимости от набранных баллов 

присуждается степень: 

- Лауреат I, II, III степени; 

- Дипломант 1,2,3 степени; 

- Участник. 

Номера награждаются дипломом и кубком. Все участники награждаются медалями согласно занятой 

степени в номере и именными дипломами за каждый номер. Руководители награждаются 

благодарственными грамотами 

 

 

 

Подача и прием заявок: 

Заявка на участие принимается до 07 ноября 2021 года в строго установленной форме на сайте 

www.festservice.ru  Отправляя заявку, коллектив принимает условия и сроки проведения конкурса-фестиваля. 

 
 
 
 
 

http://www.festservice.ru/
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Финансовые условия фестиваля: 

Бюджетное финансирование не предусмотрено.  

Финансирование конкурса-фестиваля осуществляется за счет организационных взносов, 

добровольных взносов, средств меценатов и партнеров конкурса-фестиваля.  

 Взносы указаны в приложениях по направлениям. 

 

В оплату взноса входит: 

Благодарственное письмо руководящему составу коллектива. 

Каждому участнику именные дипломы  за каждый номер. 

Каждому участнику медаль с занятой степенью за каждый номер. 

Коллективу Кубок с занятой степенью за каждый номер. 

 

 

 

Контакты оргкомитета:  
МТС/Viber/WhatsApp: +79789909670; +79789909671 
https://vk.com/crimeazolotayaosen   
office@interfestunion.com 
 

 
Приложения по жанрам ниже в документе. 

https://vk.com/crimeazolotayaosen
mailto:office@interfestunion.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Условия участия в номинации «Хореографическое искусство»:  
 
Формы выступлений: 

 Соло (один исполнитель); 

 Дуэты (два исполнителя); 

 Малые формы (3 -7 исполнителей); 

 Ансамбли (8 - 23 исполнителей); 

 Продакшн (24 исполнителя и больше). 

 

Танцевальные направления: 

 Классическая хореография;  

 Народно-сценическая хореография;  

 Народно-стилизованная хореография;  

 Эстрадная хореография; 

 Данс-шоу; 

 Современная хореография (джаз, модерн, неоклассика, контемп);  

 Современные танцы (хип-хоп, стрит-данс);  

 Восточные танцы (без разделения на стили);  

 Бальная хореография;  

 Эстрадно-акробатическая хореография; 

 Военно-патриотический танец; 

 Черлидинг; 

 Степ-данс; 

 Фламенко; 

 Цирковое искусство; 

 Детский танец; 

 СТК; 

 Вокально-хореографическая композиция; 

 Инструментально-танцевальная композиция; 

 Театрально-хореографическая композиция; 

 Мастер+ученик (Профессионал + Любитель; ProAm); 

 Танцевальный спектакль; 

 

Возрастные группы участников фестиваля-конкурса: 

 Крохи: 4 года и младше; 

 Бэби: 6 лет и младше; 

 Дети: 8 лет и младше; 

 Ювеналы: 9-12 лет; 

 Юниоры: 13-15 лет; 

 Взрослые: 16 лет и старше; 

 Золотой возраст: 50 лет и старше; 

 Смешанная возрастная категория. 

 

 

Критерии оценок: 

На фестивале применяется квалификационный принцип оценивания творческих номеров (без 

сравнительных характеристик). Каждый номер оценивается отдельно. 

 Максимальный балл за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания распределяются 

в зависимости от набранной суммы. Номер, принимающий участие в номинации в единственном числе 

награждается в зависимости от набранных баллов. В одной номинации номера могут занять одинаковую 

степень. А номер, представленный единственным в номинации, может получить не максимальную степень.  
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Критерии оценивания номеров: 

1.  Художественный уровень хореографического произведения  (Соответствие музыке, лексике, содержанию 

номера; Композиционное построение номера;  Драматургия номера; Соответствие возрасту исполнителей); 

2. Исполнительское мастерство (Уровень общехореографической подготовки; Техника исполнения; 

Актерская выразительность); 

3. Сценический костюм и сценография номера. 

 

Условия участия: 

 Допускается участие представителей одного и того же коллектива в разных номинациях. Количество 

номинаций для выступления не ограничено. Общее время звучания одного номера для соло, дуэта не должно 

превышать 2 мин, для малых форм и ансамбля – 5 мин., для продакшн – 8 мин.  

 Возрастная категория группы или ансамбля определяется по старшему танцору. Превышение возраста 

участников допустимо и разрешено не более 20% участников старше. 

 Допускается участие в номерах соло исполнителей, пар или комбинации из пар и соло исполнителей.  

 

Финансовые условия в номинации «Хореографическое искусство»: 

  Организационный взнос с участника за один номер: 

Продакшн – 800 руб., Ансамбли – 1000 руб., малые формы – 1100 руб., дуэты – 1500 руб., соло – 2500 руб., с 

участника ЗА ОДИН НОМЕР  

Дополнительно участник дуэтов или коллективных номеров может заказать наградную 

продукцию. 
На наградной продукции указывается символика и занятая степень номера.  

 Кубок –900 руб. за 1 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

Условия участия в номинации «Вокальное искусство»:  
 
Формы выступлений: 

 Соло (один исполнитель); 

 Дуэты (два исполнителя); 

 Малые формы (3 -7 исполнителей); 

 Ансамбли (8-15 исполнителей) 

 Хор (16 и более исполнителей). 

Направления: 

 Эстрадный вокал; 

 Народный вокал;  

 Ретро-песня; 

 Академический вокал;  

 Авторская песня; 

 Джазовый вокал. 

 

Возрастные группы участников фестиваля-конкурса: 

 Крохи: 4 года и младше; 

 Бэби: 6 лет и младше; 

 Дети: 8 лет и младше; 

 Ювеналы: 9-12 лет; 

 Юниоры: 13-15 лет; 

 Взрослые: 16 лет и старше; 

 Золотой возраст: 50 лет и старше; 

 Смешанная возрастная категория. 

Критерии оценок: 

На фестивале применяется квалификационный принцип оценивания творческих номеров (без сравнительных 

характеристик). Каждый номер оценивается отдельно. 

Максимальный балл за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания распределяются в 

зависимости от набранной суммы. Номер, принимающий участие в номинации в единственном числе награждается в 

зависимости от набранных баллов. В одной номинации номера могут занять одинаковую степень. А номер, 

представленный единственным в номинации, может получить не максимальную степень.  

Критерии оценивания номеров: 

1. Уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника исполнения, чистота интонации и качество 

звучания; 

2.  Артистизм участников и зрелищность номера; 

3. Целостность номера, соответствие музыкальному сопровождению, идее и жанру произведения, 

исполнительской манере участников, постановке номера, заявленной теме и возрасту участников.  

Условия участия: 

Участники исполняют любое количество произведений любого автора.  

Количество номинаций для выступления не ограничено.  

Выступления могут быть поданы с использованием фонограмм "минус", "живого" аккомпанемента или без 

музыкального сопровождения.  

Длительность выступления для соло и дуэта не должна превышать 3 мин., для ансамбля - 5 мин., хор – до 10 мин. 

Использование фонограмм, а также участие аккомпаниатора допускается при условии дополнения и украшения, а также 

усиления сценической задачи номера, но не подмены музыкальным оформлением реальных возможностей исполнителя 

по выражению смысла произведения. 

Возрастная категория группы или ансамбля определяется по старшему участнику. Превышение возраста 

участников допустимо и разрешено не более 20% участников старше. 

Финансовые условия в номинации «Вокальное искусство»: 

Организационный взнос с участника за один номер: 

Хоровое исполнение – 800 руб., Ансамбли – 1000 руб., малые формы – 1100 руб., дуэты – 1500 руб., соло – 2500 руб., с 

участника ЗА ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ  

Дополнительно участник дуэтов или коллективных номеров может заказать наградную продукцию. 
На наградной продукции указывается символика и занятая степень номера.  

- Кубок –900 руб. за 1 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Условия участия в номинации «Художественное слово»:  
 

Формы выступлений: 

 Соло (один исполнитель); 

 Дуэты (два исполнителя); 

 Малые формы (3 -7 исполнителей); 

 Коллектив (8 и более исполнителей); 

Художественное слово: 

 Классическая драматургия (отрывок); 

 Современная проза (отрывок); 

 Поэзия (поэтическое произведение); 

 Комедийный жанр (басня, комический монолог); 

 Литературная сказка; 

 Авторское творчество; 

 Мини-спектакль. 

Возрастные группы участников фестиваля-конкурса: 

 Крохи: 4 года и младше; 

 Бэби: 6 лет и младше; 

 Дети: 8 лет и младше; 

 Ювеналы: 9-12 лет; 

 Юниоры: 13-15 лет; 

 Взрослые: 16 лет и старше; 

 Золотой возраст: 50 лет и старше; 

 Смешанная возрастная категория. 

Критерии оценок: 

На фестивале применяется квалификационный принцип оценивания творческих номеров  (без 

сравнительных характеристик). Каждый номер оценивается отдельно. 

Максимальный балл за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания 

распределяются в зависимости от набранной суммы. Номер, принимающий участие в номинации в 

единственном числе награждается в зависимости от набранных баллов. В одной номинации номера могут 

занять одинаковую степень. А номер, представленный единственным в номинации, может получить не 

максимальную степень.  

Критерии оценивания номеров: 

1.  Уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника исполнения номера; 

2.   Артистизм участников и зрелищность номера; 

3. Целостность номера, соответствие музыкальному сопровождению, идее и жанру произведения, 

исполнительской манере участников, постановке номера, заявленной теме и возрасту участников. 

Условия участия: 

Участники исполняют любое количество произведений любого автора, либо отрывок из спектакля или 

литературно-музыкальной (литературной) композиции. Количество номинаций для выступления не 

ограничено.  

Длительность выступления для соло и дуэта  не должна превышать 3 мин.,  для коллектива - 10 мин., 

мини-спектакль – до 15 минут.  

Использование фонограмм, а также участие аккомпаниатора допускается при условии дополнения и 

украшения, а также усиления сценической задачи номера, но не подмены музыкальным оформлением 

реальных возможностей исполнителя по выражению смысла произведения. 

Возрастная категория группы или ансамбля определяется по старшему участнику. Превышение возраста 

участников допустимо и разрешено не более 20% участников старше. 

Финансовые условия в номинации «Художественное слово»: 

Организационный взнос с участника за один номер: 

Коллектив – 1000 руб., малые формы – 1100 руб., дуэты – 1500 руб., соло – 2500 руб., с участника ЗА ОДНО 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ  

Дополнительно участник дуэтов или коллективных номеров может заказать наградную 

продукцию. 
На наградной продукции указывается символика и занятая степень номера.  
 Кубок –900 руб. за 1 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
Условия участия в номинации «Инструментальное исполнительство»:  
 

Формы выступлений: 

 Соло (один исполнитель); 

 Дуэты (два исполнителя);   

 Трио (3 исполнителя); 

 Квартеты (4 исполнителя); 

 Ансамбли (5 и более исполнителей); 

 Оркестры. 

Направления: 

 Фортепиано; 

 Клавишные; 

 Струнно-смычковые инструменты;  

 Народные инструменты; 

 Гитара;  

 Духовые инструменты; 

 Электронные инструменты; 

 Вокально-инструментальная композиция; 

 Авторское произведение. 

Возрастные группы участников фестиваля-конкурса: 

 Крохи: 4 года и младше; 

 Бэби: 6 лет и младше; 

 Дети: 8 лет и младше; 

 Ювеналы: 9-12 лет; 

 Юниоры: 13-15 лет; 

 Взрослые: 16 лет и старше; 

 Золотой возраст: 50 лет и старше; 

 Смешанная возрастная категория. 

Критерии оценок: 

На фестивале применяется квалификационный принцип оценивания творческих номеров (без 

сравнительных характеристик). Каждый номер оценивается отдельно. 

Максимальный балл за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания 

распределяются в зависимости от набранной суммы. Номер, принимающий участие в номинации в 

единственном числе награждается в зависимости от набранных баллов. В одной номинации номера могут 

занять одинаковую степень. А номер, представленный единственным в номинации, может получить не 

максимальную степень.  

Критерии оценивания номеров: 

1.  Техника исполнения и технические возможности конкурсанта; 

2.  Музыкальность и общее художественное впечатление; 

3. Целостность произведения, соответствие музыкальному сопровождению, идее и жанру 

произведения, исполнительской манере участников, постановке номера, заявленной теме и возрасту 

участников. 

Условия участия: 

Длительность произведения для соло и дуэта не должна превышать 3 мин., для ансамбля - 10 мин. 

Возрастная категория группы или ансамбля определяется по старшему участнику. Превышение 

возраста участников допустимо и разрешено не более 20% участников старше. 

Финансовые условия в номинации «Инструментальное исполнительство»: 

Организационный взнос с участника за один номер: 

Ансамбль – 1000 руб., малые формы – 1100 руб., дуэты – 1500 руб., соло – 2500 руб., с участника ЗА ОДНО 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ  

Дополнительно участник дуэтов или коллективных номеров может заказать наградную 

продукцию. 
На наградной продукции указывается символика и занятая степень номера.  

 Кубок –900 руб. за 1 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Условия участия в номинации «Театр мод»:  
 

Формы выступлений: 

 Малые формы (3 -7 исполнителей); 

 Ансамбль (8 и более исполнителей). 

Номинации: 

 Фэшн-дизайн; 

 Авангард; 

 Исторический костюм; 

 Национальный костюм; 

 Молодежная одежда; 

 Детская одежда; 

 Вечерняя одежда; 

 Прет-а-порте;  

 Одежда для бала-маскарада; 

 Фантазийная коллекция одежды. 

Возрастные группы участников фестиваля-конкурса: 

 Крохи: 4 года и младше; 

 Бэби: 6 лет и младше; 

 Дети: 8 лет и младше; 

 Ювеналы: 9-12 лет; 

 Юниоры: 13-15 лет; 

 Взрослые: 16 лет и старше; 

 Золотой возраст: 50 лет и старше; 

 Смешанная возрастная категория. 

Критерии оценки: 

На фестивале применяется квалификационный принцип оценивания творческих номеров  (без 

сравнительных характеристик). Каждый номер оценивается отдельно. 

Максимальный бал за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания 

распределяются в зависимости от набранной суммы. Номер, принимающий участие в номинации в 

единственном числе награждается в зависимости от набранных баллов. В одной номинации номера могут 

занять одинаковую степень. А номер, выступающий единственным в номинации, может получить не 

максимальную степень.  

Критерии оценивания номеров: 

1. Дефиле. Демонстрация одежды. Подача. Артистичность. Сценическая пластика. Хореография; 

2. Режиссура. Зрелищность.  Театральность. Музыкально-художественное воплощение замысла 

коллекции;  

3. Костюмы. Создание ярких и выразительных сценических образов; Актуальность и оригинальность 

идеи; Образность в раскрытии темы. Стилевая выдержанность. Дизайн. 

Условия участия: 

Разрешается участие представителей одного и того же коллектива в разных номинациях. Количество 

номеров от одного коллектива не ограничено. 

Возрастная категория группы или коллектива определяется по старшему участнику. Превышение 

возраста участниками допустимо и разрешено до 20% участников старше. 

Продолжительность номера не более 5 мин. 

Финансовые условия фестиваля в номинации «Театр мод»: 

Организационный взнос с участника за один номер: 

Ансамбль – 1000 руб., малые формы – 1100 руб., с участника ЗА ОДИН ПОКАЗ 

Дополнительно участник дуэтов или коллективных номеров может заказать наградную 

продукцию. На наградной продукции указывается символика и занятая степень номера.  
 Кубок –900 руб. за 1 шт.  
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Приложение №6. 

Условия участия в жанре: Цирковое искусство. 
 

Направления: 

 Акробатика; 

 Клоунада; 

 Жонглирование; 

 Эквилибристика; 

 Оригинальный жанр. 

 

Формы выступлений: 

 Соло (один исполнитель); 

 Дуэты (два исполнителя); 

 Малые группы (3 -7 исполнителей); 

 Коллектив (8 и больше исполнителей). 

 

Возрастные группы участников фестиваля-конкурса: 

 Крохи: 4 года и младше; 

 Бэби: 6 лет и младше; 

 Дети: 8 лет и младше; 

 Ювеналы: 9-12 лет; 

 Юниоры: 13-15 лет; 

 Взрослые: 16 лет и старше; 

 Золотой возраст: 50 лет и старше;   

 Смешанный возраст.  

 

Критерии оценок: 

На фестивале применяется квалификационный принцип оценивания творческих номеров (без 

сравнительных характеристик). Каждый номер оценивается отдельно. 

 Максимальный бал за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания распределяются 

в зависимости от набранной суммы. Номер, принимающий участие в номинации в единственном числе 

награждается в зависимости от набранных баллов. В одной номинации номера могут занять одинаковую 

степень. А номер, выступающий единственным в номинации, может получить не максимальную степень.  

 

Критерии оценивания номеров: 

1.  Художественный уровень номера  (Соответствие музыке, лексике, содержанию номера; Композиционное 

построение;  Драматургия; Соответствие возрасту); 

2. Исполнительское мастерство (Уровень подготовки; Техника исполнения; Актерская выразительность); 

3. Сценический костюм и сценография номера. 

 

Условия участия: 

 Допускается участие представителей одного и того же коллектива в разных номинациях. Количество 

номинаций для выступления не ограничено. Каждая номинация оплачивается. Общая длительность номера не 

должно превышать 5 мин. Возрастная категория группы  определяется по старшему участнику. Превышение 

возраста участников допустимо и разрешено не более 20% участников старше. 

 Допускается участие в номерах соло исполнителей, пар или комбинации из пар и соло исполнителей.  

 

Финансовые условия в номинации «Цирковое искусство»: 

Организационный взнос с участника за один номер: 

Ансамбль – 1000 руб., малые формы – 1100 руб., дуэты – 1500 руб., соло – 2500 руб., с участника ЗА ОДИН 

НОМЕР. 

Дополнительно участник дуэтов или коллективных номеров может заказать наградную 

продукцию. 
На наградной продукции указывается символика и занятая степень номера.  
 Кубок –900 руб. за 1 шт. 


