
149  ФЕСТИВАЛЬНЫЕ  ВСТРЕЧИ, г. МОСКВА 

ОДНОДНЕВНЫЕ ВСЕВОЗРАСТНЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  КОНКУРСЫ-ФЕСТИВАЛИ 

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 «НАСЛЕДИЕ  ВРЕМЕН» 

«Мы - Будущее Великой России» 

23  марта  2021 г. / 24 марта 2021 г.

Телефоны: 8 (926) 256-33-08 | 8 (903) 762-22-29 

8 (499) 205-08-58 | 8 (499) 909-07-70 | 8 (929) 593-74-70, 

E-mail: edinstvorossii2010@mail.ru  www.единствороссии.рф 

Участие от 200 рублей.        БКЗ "Космос"  Сертификаты на 15.000 рублей 

- будут вручены всем коллективам/группам от 12 человек, участвующим в конкурсе. 

Обладатели Гран-При фестиваля будут приглашены для участия 

в конкурсной программе на один из Международных конкурсов-фестивалей. 

В жюри – как доценты, профессора ВУЗов, так и молодые профессионалы! 

     Учредители и организаторы конкурсов-фестивалей: 

 Фонд поддержки и развития социальных, творческих  и  культурных  программ «Содружество», 

 Фонд поддержки и развития детского творчества «Ансамбль «Возрождение»,     

 Партия   «Единая Россия»   

 Конкурсы-фестивали проводятся при поддержке: 

Генерального совета партии «Единая Россия», Министерства культуры Российской Федерации, 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Московской Городской Думы, 

Комитетов и Департаментов Правительства г. Москва, Московской государственной академической филармонии, 

Всероссийского музыкального общества (творческого союза), Государственного музея А.С. Пушкина, 

Государственного Российского Дома народного творчества Минкультуры РФ 

Идея Фестивальных встреч в Москве:  Ирины и Александра Соколовых. 

Цели конкурсов-фестивалей: 

дать возможность творческим коллективам различных направлений и с участниками любого

возраста показать своё  мастерство,  мастерство своих Регионов, областей, городов и посёлков на однодневном 

конкурсе-фестивале в прекрасных московских залах  перед  профессиональным жюри и прекрасной 

московской аудиторией, увидеть мастерство других, сравнить, познать его,  увидеть свои преимущества и 

ошибки, найти новых друзей, узнать много нового и интересного, увидеть и узнать столицу России – 

прекрасную Москву. 

mailto:edinstvorossii2010@mail.ru
http://www.единствороссии.рф/
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ФЕСТИВАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Общие положения: 

     Директор конкурсов-фестивалей -  Директор Фонда поддержки и развития социальных, 

творческих и культурных программ «Содружество»  - Соколов Юрий Александрович 

     Художественный руководитель и режиссер фестивальных встреч и конкурсов-

фестивалей -  Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, Кавалер ордена «За 

профессионализм и деловую репутацию», Исполнительный директора Фонда поддержки и развития 

детского творчества «Ансамбль «Возрождение» –  Соколова Ирина Валентиновна 

     Продюсер фестивальных встреч и конкурсов-фестивалей -   Заслуженный деятель 

Всероссийского музыкального общества,   Директор Фонда поддержки и развития детского 

творчества «Ансамбль «Возрождение» –   Соколов Александр Евгеньевич   

 Члены жюри  конкурсов-фестивалей: 

Лучшие академики, профессора и доценты: 

Российской Академии театрального искусства, 

Российской Академии музыки имени Гнесиных, 

Московского Государственного Университета культуры и искусства, 

известные деятели культуры и искусства России. 

Время проведения следующих конкурсов-фестивалей – февраль-март 2022 года. 

      Конкурсы-фестивали  проводятся  без ограничения возраста 

участников. 

На конкурсах-фестивалях применяется не соревновательный, а квалификационный        

принцип оценки конкурсной программы, с учетом возраста исполнителей. 

Это значит, что на одной сцене совершенно спокойно могут участвовать в конкурсной 

программе как и любительские коллективы, так и профессиональные. 

Наше жюри любительские коллективы будет оценивать по шкале "начинающих" 

коллективов, а полупрофессиональные и профессиональные коллективы по шкале "опытные" 

коллективы, ни в коем случае не сравнивая одних с другими!!! 

Возрастные группы: 

возрастная категория: 4-6;     

возрастная категория: 7-9;     

возрастная категория: 10-13;     

возрастная категория: 14-16; 

возрастная категория: 17-21; 

возрастная категория: 22 и старше; 

Смешанная группа 

Номинации:
На конкурсы-фестивали приглашаются коллективы, 

работающие во всех направлениях и жанрах 

хореографии (кроме бально-спортивных танцев), 

хоры, оркестры, вокальные и инструментальные 

ансамбли, фольклорные коллективы, театры 

моды. 
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ФЕСТИВАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

На наших конкурсах-фестивалях  РАЗРЕШЕНО использовать световые эффекты 

для более полного раскрытия мысли балетмейстера. 

Условия участия: 

                

   

 Фестивальный взнос: 

Оплата возможна как за номер, 

так и за количество человек.

Стоимость уточняйте в 

оргкомитете!

Что оргкомитет предполагает для участников конкурсов-фестивалей: 

1.000.000 – премиальный и грантовый фонд КАЖДЫХ  наших фестивалей! 

- Участие в конкурсной программе в двух фестивалях: 2 приза + 2 диплома!

- Афиши конкурса-фестиваля (уточняйте в оргкомитете);

- Именные папки – руководителям;

- Круглый стол с членами Жюри;

- Мастер-классы по различным жанрам и направлениям (уточняйте в оргкомитете);

- Бесплатные фото выступлений коллектива

(на фестивале будет возможность сделать визитную видео-карточку коллектива);

- Вхождение (коллективы более 20 чел.) в Энциклопедию творческих коллективов «Богатство

России»;

- Получение сертификатов и грантов на участие в наших конкурсах-фестивалях в Крыму, Сочи,

Абхазии (для участия на льготных условиях)

- Отсмотр коллективов для привлечения к участию в праздновании значимых дат не только

страны

(День победы, 23 февраля, 8 марта), но и городских и региональных мероприятий.

- Фотосессия, мастер-классы со звездой (Шоу «Танцы на ТНТ»/ «Голос/ «Танцуй»)

(уточняйте в  оргкомитете)

Руководители и сопровождающие лица принимают участие в конкурсах-фестивалях 

без фестивального взноса. 

15000 руб. (сертификат) 

Будет вручен всем без исключения 

участвующим коллективам, при 

количестве от 12 человек. 

Коллективам, получившим звания: 

Гран-при и лауреаты 1 степени – 

будут присуждаться Сертификаты 

до 60.000 руб. и Приглашения для 

участия в Международных 

конкурсах в Москве в БКЗ Космос 
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ФЕСТИВАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Образец заполнения платежного поручения Бланк квитанции можно скачать на нашем сайте. 

Назначение платежа:    

Фестивальный (или организационный) взнос для  подготовки и  организации участия 

коллектива «______________ » г. _______________  в конкурсах – фестивалях в г. Москве. 

Проведение конкурсов-фестивалей: БКЗ "Космос"

     Время приезда коллективов-участников предполагается по графику, определенному 

оргкомитетом (присылается на электронную почту после получения всех заявок). Так же возможен 

приезд коллективов в любое время для просмотра выступлений участников конкурса-фестиваля. 

Обращаем Ваше внимание, что места для переодевания могут быть предоставлены не ранее, чем за 

1.5 часа до начала конкурсной программы коллектива. Коллективы могут ожидать места для 

переодевания в зрительном зале, повесив кофры с костюмами на последние ряды. Коллективы 

ближайших к Москве регионов России могут приехать своим транспортом (автобусы и др.) - 

бесплатная стоянка рядом с концертным залом, на территории - платная парковка.

Конкурсные программы коллективов планируется провести с 10.00  до 21.00.   

На конкурсе каждый коллектив представляет программу из такого количества 

номеров/произведений, которое считает возможным. Продолжительность каждого 

номера/произведения не более 4 мин. 30 сек. Участие только с одним 

номером/произведением – возможно и никак не ущемит коллектив по отношению к другим 

коллективам и не повлияет на выставляемые оценки. Репетиции не предполагаются.    

    Художественный руководитель конкурсов-фестивалей распределяет коллективы по жанрам  и  

по возрастным группам, после получения заявки.   

     Задачи конкурсов-фестивалей: 

- дать возможность творческим коллективам различных жанров и направлений, с различным

возрастом  участников показать свое мастерство в столице России - городе Москве;

- дать возможность жителям разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья

познакомиться  со столицей нашей Родины или еще раз увидеть ее прекрасные улицы, проспекты,

посетить ее музеи, познакомиться с ее достопримечательностями;

- дать возможность участникам коллективов и их педагогам познакомиться с новыми коллективами,

найти  новых друзей, завязать новые контакты;

- подвигнуть руководителей коллективов и их участников к новым творческим свершениям.

Встреча руководителей коллективов с членами жюри планируется после показа 

конкурсных программ коллективов, перед награждением. 

 Планируется проведение мастер- классов по различным направлениям творчества для 

педагогов и участников конкурсов-фестивалей.    

ПАО Сбербанк

Банк получателя 

 БИК 044525225

30101810400000000225

40703810138050001105

 Сч. № 

ИНН 7715399241 КПП 771501001  Сч. № 

НО Фонд «Содружество» 

Получатель 
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Награждения планируется проводить 2-4 раза, после показа конкурсных  программ коллективов 

различных жанров. 

Награды конкурсов во всех номинациях и возрастных группах:    

Лауреаты и обладатели Гран-При, Лауреаты трех степеней, Дипломанты трех степеней  

Обладателям Гран-при конкурсов-фестивалей предполагается вручение подарков от оргкомитета. 

 Фонограммы необходимо прислать заранее (не позднее, чем за 15 дней) на электронный 

адрес: edinstvorossii@inbox.ru  В каждом музыкальном файле необходимо указать название 

коллектива, город, название произведения. (безымянные файлы приниматься не будут). А в 

теме письма указать название конкурсов-фестивалей и название коллектива. На конкурс, 

предлагаем Вам привезти дубликаты Ваших произведений на USB-флеш-накопителе.     

По решению оргкомитета, коллективам могут вручаться сертификаты и гранты на участие 

на льготных условиях в конкурсах-фестивалях, проходящих в рамках Ежегодных 

Фестивальных встреч в различных городах. 

В случае Форс-мажорных обстоятельств, т.е. обстоятельств непреодолимой силы, 

подтвержденных государственными актами о невозможности приема Москвой гостей или 

выезда жителей из своего региона, оргкомитет и коллективы, забронировавшие 

проживание и планирующие участие в конкурсе-фестивале уведомляют друг друга о 

невозможности приема или выезда и согласовывают новую дату приезда коллектива в 

Москву. 

На конкурсах-фестивалях работают фото и видео операторы. 

  Также оргкомитет напоминает о необходимости уважительного отношения к другим 

участникам фестиваля, оргкомитету, администраторам, сотрудникам концертного зала и отеля, 

ответственности руководителя групп за участников, приехавших на конкурсы-фестивали, а так же за 

порчу участником/ми групп имущества отеля, концертного зала, оргкомитета фестиваля за время 

проживания в отеле Космос и проведения конкурсов-фестивалей.    

Все изменения и дополнения положения конкурсов-фестивалей, в подготовке и работе 

конкурсов-фестивалей осуществляются в одностороннем порядке дирекцией фестивалей. 

Наш сайт:   www.единствороссии.рф E-mail:   edinstvorossii2010@mail.ru

Контакты: 

+7 (903) 762-22-29 | +7 (926) 256-33-08 | +7 (499) 205-08-58

+7 (929) 593 74 70  | +7 (499) 909-07-70 | +7 (495) 602-59-76 

Будем рады видеть Вас и Ваши коллективы на наших 

Фестивальных Встречах «Единство России» 

 С уважением, Оргкомитет. 

mailto:edinstvorossii2010@mail.ru



