
I Международный вокально-хореографический конкурс

«Music around us!»

ООО «ПРАЙМ КОМПАНИ», организатор детских конкурсов и фестивалей.
Конкурс состоится 11 июня 2019г. в Болгарии, курорт. Св. Константина и Елена, ДМЦ АЛЬБАТРОС
Гала-концерт - 13 июня 2019г. в Солнечной Болгарии, курорт «Золотые Пески», сцена на побережье Черного
моря
Начало в 09.00.     В конкурсе введено общее судейство.

I хореография, II вокал

От коллектива представляется 2 номера, общая продолжительность не должна превышать 4 минут.
Выступление участников оценивает жюри, в состав которого входят народные и заслуженные артисты
Украины, звезды эстрады, педагоги, ведущие специалисты в области культуры, детского и юношеского
творчества.
   УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: Возраст участников – от 3 до 21+ лет.- Все музыкальные композиции должны быть
записаны в формате МР3 и высланы на электронный адрес Оргкомитета. При себе иметь резервную копию
на флеш-носителе.       

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ

«Bebi»                                                    до 5 лет                  1 возрастная категория                        6-7 лет

2 возрастная категория                    8 - 10 лет                3 возрастная категория                        11 – 13 лет

4 возрастная категория                   14 – 16 лет              5 возрастная категория                        17 - 21 лет

6 возрастная категория                   «Сеньоры» 22 и старше

Возрастная категория смешанная. Если коллектив в своем составе имеет участников разных возрастных
категорий, то коллектив выступает в возрастной категории старшего участника коллектива. 

Оценивание проводится по таким критериям:
- техническое мастерство исполнения; 
- артистизм, создание сценического образа; 
- соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителя.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: - Для участия в Фестивале в Оргкомитет подается заявка (заполняется
полностью) установленного образца (не позднее 25.12.2018) и фонограмма (не позднее 30.04.2019)
высылается на электронный адрес Оргкомитета: olimpfest@ukr.net- 

- Творческие коллективы - участники Фестиваля должны иметь соответствующее количество сопровождающих лиц, гарантирующих
безопасность участников и несут полную ответственность за поддержание дисциплины, за жизнь и здоровье детей. Нахождение
родителей в помещениях для подготовки к концерту и переодевания допускаются не более 1-2 чел.  Проба сцены точечно (по 1 мин на
номер).

- Оргкомитет имеет право использовать и распространять аудио - и видеозаписи, печатную и
иного рода продукцию, произведенные во время проведения мероприятия и по его итогам.-
Оргкомитет оставляет за собой право объединять номинации и корректировать возрастные
категории.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: Финансирование конкурса осуществляется за счет средств учредителей,
соучредителей, организаторов, соорганизаторов, спонсоров и меценатов, других поступлений, а
также за счет взносов участников.

Взносы для участников: соло, дуэт, квартет – 20 eur  с человека, коллектив 5 и более человек –
15eur  с человека.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:



Гран При по хореографии (1) и вокала (1), первое, второе, третье место в каждой возрастной
категории.

Победители Гран-При: кубок, дипломы, медали.

Первое, второе, третье  место  будут награждены  дипломами, медалями.

Все конкурсанты получают дипломы и медали за участие в фестивале.

Всех детей ждут незабываемые впечатления!

АУДИО - и ВИДЕОСЪЕМКА разрешается. ** ОРГКОМИТЕТ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕШЕНИЕ ЧЛЕНОВ
ЖЮРИ КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ: 044 223-40-84, 067-878-46-11, 067-276-06-46,
Людмила, 
050-387-52-84, 063-328-56-26 Лариса, 
E-mail: olimpfest@ukr.net, подробности: www.kievlyanenews.com.ua

Мы в facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008265821404
На youtube: https://youtu.be/yoy8BS5r_90,https://www.youtube.com/channel/UCFAVo5ei2fdC8gUbYgSnoXA/videos
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