
ПОЛОЖЕНИЕ
XVIII Международного фестиваля -  конкурса детского, юношеского и молодежного творчества
_______________________«Союз талантов России»_________________________

+7 (495) 571-92-61, +7 (926) 843-13-88 
е-таН: $оиг_*а1ап*оу@л1а11.ги, 5оиг1а1ап1оу@8таН.сот ю у т.5оигГа1ап1оу.сот 

27 октября -01  ноября 2015 года, Сочи
Место проведения: г. Лоо (Сочи), санаторно-курортный и развлекательный комплекс «Аквалоо». 
Учредитель и организаторы: АНО «Союз талантов России», при поддержке Политической партии 
«Справедливая Россия», Правительства Российской Федерации, а также при содействии Министерства 
культуры РФ, Министерства образования РФ, Союза композиторов России, Дважды Краснознаменного 
Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова, РАТИ - ГИТИС, РАМ 
имени Гнесиных, Московского Государственного Института музыки им. А.Шнитке, Московского 
Государственного Университета культуры и искусства.

I. Жюри
Хореография -  Филатов Сергей Владимирович -  Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник 
культуры РФ, Заслуженный деятель искусств Республики Бурятия, профессор Российской академии 
театрального искусства - ГИТИС. Сухарев Алексей Александрович -  балетмейстер народного танца, 
солист Государственного Академического Ансамбля народного танца им. И. А. Моисеева; руководитель 
русских фулп в составе Ирландского шоу "Риверданс". Директор коллектива "Московский балет. Шевченко 
Лика -  преподаватель магистратуры ГИТИСА кафедры современной хореографии и сценического танца, 
балетмейстер «Московского цирка Никулина на Цветном бульваре», хореограф-постановщик телепрограмм 
«Цирк со звёздами» и «Цирк на Первом канале», обладатель премии «Золотая маска» в составе труппы 
Русского камерного балета «Москва».
Вокал -  Донская Ольга Анатольевна -  Заслуженная артистка РФ, профессор кафедры "Эстрадно
джазового пения1* МГУКИ (Московский государственный Университет культуры и искусств); преподаватель 
вокального искусства РУТИ-ГИТИС. Белоусова Алевтина Семеновна -  Заслуженная артистка России и 
Татарстана. Профессор центра оперной подготовки Галины Вишневской. Зав. кафедрой академического 
пения института музыки им. А. Г. Шнитке. Корчагина Тамара Александровна - Заслуженная артистка РФ, 
лауреат международных конкурсов; доцент кафедры народного пения Российской Академии музыки имени 
Г несиных.
Инструментальная номинация -  Паутов Анатолий Михайлович -  кандидат искусствоведения, 
профессор Московского государственного института музыки им. А. Г. Шнитке, художественный руководитель 
и дирижер духового оркестра. Андрианкин Анатолий Борисович — доцент Московской консерватории, 
кандидат педагогических наук, педагог по классу фортепиано.

И.Номинаиии
1 .Хореография (соло, дуэт, миниатюра, ансамбль); 2. Вокал (соло, дуэт, трио, ансамбль); 
3. Хоры, хоровые ансамбли; 4. Инструментальное искусство (солисты, ансамбли, оркестры). 

1, Хореография 
В рамках фестиваля проводится проект «Школа современного танца», «Школа народного танца». 

Возрастные группы: 7-10  лет, 11-13 лет, 14-17 лет, 18 лет и старше, смешанная группа.
Номинации: народный танец, народно-стилизованный, эстрадный танец, современный, спортивно
эстрадный, танцевальное шоу (4апсе вЬож), уличные танцы, классический танец, деми-классика.

2. Вокал
Возрастные группы: 5-9 лет, 10-13 лет, 14 -17 лет, 18-25 лет, 26 -  30 лет, 31 год и старше, смешанная группа 
Номинации: эстрадное пение (соло, дуэт, трио, ансамбль); академическое пение (соло, ансамбль); 
народное пение (соло, дуэт, ансамбль); фольклорная (казачья) песня (соло, ансамбль); джазовое пение 
(соло, ансамбль); авторское пение (соло, дуэт, ансамбль).

3. Хоры, хоровые ансамбли 
Возрастные группы: 11-15 лет, 16 -24 года
Номинации: хоровые коллективы; вокальные хоровые ансамбли

4. Инструментальное исполнительство
Возрастные группы: 7-9 лет, 10*15 лет, 16-19лет, 20-25 лет и старше 
Солисты, ансамбли, оркестры
Номинации: духовые и ударные инструменты (труба, гобой);
Народные инструменты (баян, аккордеон, гитара, струнно-щипковые, гусли);
Струн но - смычковые (скрипка, альт, виолончель, контрабас);
Эстрадные инструменты (электрогитара, электрогитара бас, клавишные, перкуссия, ударная установка) 

Вниманию руководителей творческих коллективов! В нынешнем сезоне/
• Курсы повышения квалификации с выдачей Сертификатов.
• Гранты для вокалистов старшей возрастной категории от Государственного Московского института 
музыки им. А. Шнитке, (г. Москва)
• Мастер-класс по вокалу от Марины Полтевой (Профессор, заведующая кафедрой эстрадно-джазового 
пения Института современного искусства; вокалист-педагог проектов на Первом канале: «Один в один», 
«Голос», «Точь-в-точь». Организатор российских и международных мастер-классов по эстрадно-джазовому 
пению. Лауреат премии «Профессионал России», «Премии Ленинского комсомола». Класс заслуженного 
артиста России, Александра Градского).
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III. Финансовые условия 
Участники допускаются к конкурсу только при внесении предоплаты не менее 70 %.

Для участия в фестивале принимаются группы от 5 человек (+ руководитель и сопровождающий) 
о Для участия в конкурсе необходимо подать заявку.
о Форму заявки участник может заполнить на сайте уютж. 8оиг(а1ап1оу.сот (раздел «Условия фестиваля»). 

Также может получить по е-таИ. Заявки принимаются до 12 октября 2015 года.
3.1. Стоимость поездки на 5 дней составляет:
При 3-х, 4-х местном размещении (2+1 или 2+2)
о Оплата 1 человека (участник, руководитель, сопровождающий) -11 990 руб.
При 2-х местном размещении (наличие 2-х местных номеров ограничено) 
о Оплата 1 человека (участник, руководитель, сопровождающий) -12 700 руб.
При 1-местном размещении
0 Оплата 1 человека (участник, руководитель, сопровождающий) -13 990 руб.
В стоимость входит:
• проживание - размещение в номерах с удобствами (холодильник, телевизор).
• питание - завтрак, обед, ужин по системе «Шведский стол»;
• два праздничных фуршета для руководителей (день приезда, вечер после Гала-концерта);
• официальное приглашение;
• участие в конкурсной программе в одной номинации и возрастной категории;
• праздничные программы, круглые столы;
• творческие вечера со звездами кино и шоу-бизнеса;
• посещение мастер -  классов с выдачей сертификатов руководителям творческих коллективов;
• аквапарк -  в структуре водных развлечений -1 0  бассейнов, 12 горок протяженностью от 50 до 145 м
• Трансфер (встреча-проводы).
3.3. Дополнительный день 3-х 4-х местн, -1600 руб., 2-х местн., -1750 руб. 1-местн. -  1890 руб.
3.4. Трансфер (встреча - проводы) -  бесплатно. Осуществляется только при заполнении «Заявки на 
трансфер» не позднее 12 октября 2015 года. Трансфер осуществляется от 5 человек.
3.5. Дополнительная номинация (солисты или отдельные коллективы, участвующие в других номинациях)
1 чел. (солист) -  1700 руб., 2 чел. (дуэт) -1900 руб., 3 чел. (трио) -  2500 руб., от4 чел. до 9 чел. -  2900 руб., 
от 10 чел. до 20 чел. -  3900 руб.
• Оплата за Дополнительную номинацию осуществляется только за наличный расчет.
3.6. Скидки. Каждому 20-му участнику группы конкурсантов предоставляется скидка - стоимость путевки 
составляет -  4990 руб.
3.7. Дополнительная информация.
• Для участия необходимо заполнить заявку на участие в фестивале, предоставить список 
коллектива с указанием: всех фамилий конкурсантов, сопровождающих и руководителей, паспортных 
данных, даты и места рождения, домашнего адреса и размещения по комнатам.
Заявка, заявка на трансфер, список участников высылаются на е-таН 8оиг_1а1ап1оу@таП.ги
• После получения заявки и списка коллектива заключается договор и выставляется счет на общую сумму. 
Подписанный договор высылается на электронную почту (оригиналы всех документов руководители 
получают по время работы фестиваля).
• Оплата счета производится не менее 70% стоимости от общей суммы в течение 5 рабочих дней после 
получения счета, по безналичному расчету на реквизиты Фестиваля. Остальные 30% от суммы оплачиваются 
до 12 октября 2015 года.
• В случае изменения количества или замены участника сразу же сообщить новые данные до 12 октября.
• При перечислении средств по безналичному расчету назначение платежа формируется-*Оргвзнос 
Союз талантов России». Счет-фактуры на фестивале не выдаются.
• После перечисления средств за участие в фестивале, участник (или руководитель) высылает копию 
платежного документа с обязательной пометкой (за кого перечислены денежные средства).
• После приобретения билетов сообщить дату, время прибытия и отъезда, номер поезда, вагона. Затем 
заполняется участником Заявка на транспортное обслуживание до 12 октября 2015 года.
• На фестиваль в «Аквалоо» руководитель/участник привозит с собой: полис ОМС, справку о состоянии 
здоровья, список участников, доверенность на руководителя/приказ, фото (участника, руководителя, 
сопровождающего).
• Внимание! Фото -  и видеосъемка в киноконцертном зале, а также в залах мастер-классов и дискотеки во 
время всех мероприятий проекта осуществляется только фотографами и операторами фестиваля.
• Проезд до г. Яоо и обратно -  за счет участников. Билеты приобретаются самостоятельно.
• Железнодорожные билеты обязательно приобретать до станции Лоо. (27 октября -  День Заезда 
участников в «Аквалоо», 01 ноября -  День выезда из «Аквалоо»)

Штаб фестиваля 
125000, г. Москва, тел:+7 (926) 843-13-88 тел. +7 (495) 571-92-61 

м м . 8оиг1а(ап!оу.сот е-таН: зоиг_(а1ап(оу@та(1.ги

Катричева Елена Алексеевна -  генеральный директор фестиваля
Хакимова Маргарита Владимировна — главный менеджер по связям с общественностью.

Полную версию Положения о фестивале смотрите на сайте: мпллм.$оиг1а(ап1оу.сот.


