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ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

МНОГОЖАНРОВОГО 

ИСКУССТВА 

«Охота на сцену» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Общие положения 

1. Настоящее положение устанавливает статус Открытого фестиваля 

многожанрового «Охота на сцену» (далее – Фестиваль), требования к 

участникам, исполняемой программе, а также регулирует права и обязанности 

организаторов, организационного комитета (далее-Оргкомитет) и участников. 

Настоящее положение действует до завершения всех конкурсных 

мероприятий. 

2. Конкурс ориентирован на содействие развитию творческих 

способностей детей и молодежи в области вокального, хореографического, 

театрального инструментального искусства. 

3. Конкурс проводится в период с 6 октября 2019 года по 7 июня 2020 

года. В соответствии с графиком1 по выходным дням (воскресенье) проводятся 

отборочные туры. Финал фестиваля и заключительный Гала-концерт 

                                                
1 Отборочные туры: 6,13,20,27 октября; финал 3 ноября 
  Отборочные туры: 10, 24 ноября, 1,8 декабря, финал 15 декабря 
  Отборочные туры: 12,19,26 января, 2 февраля, финал 9 февраля 
  Отборочные туры: 16, 23 февраля, 1, 8 март, финал 15 марта 
  Отборочные туры: 22, 29 марта, 5, 19 апреля, финал 26 апреля 
  Отборочные туры: 3, 10, 24, 31 мая, финал 7 июня 
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проводится в выходной день (воскресенье), следующий за 4 отборочным 

туром2.  

Организаторы и учредители конкурса 

Учредитель: Автономная некоммерческая организация «Центр 

современного искусства «Терция». 

Конкурс проводится при поддержке: 

- ТЦ «Гудзон»; 

- Conseil International De La Danse UNESCO (Международный совет по 

танцам), который является официальным партнером ООН (Организации 

объединенных наций) по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). 

Особенности конкурса 

Данный конкурс является этапом реализации уникальной программы 

поддержки и развития детской творческой одаренности. Он создает 

предпосылки и возможности для выявления талантливых детей-исполнителей 

различного возраста.  

Цели и задачи 

Цель: создание условий, способствующих реализации творческого 

потенциала обучающихся в области вокального, хореографического, 

театрального и инструментального искусства, росту мотивации к 

исполнительской деятельности и выявлению творческой одаренности. 

Задачи: 

- Выявление и поддержка одаренных детей различного возраста; 

- Пропаганда различных видов искусства среди детей и молодежи; 

- Создание условий, способствующих эстетическому воспитанию и 

духовно-нравственному развитию детей посредством расширения 

                                                
2 За исключением серии отборочных туров в ноябре-декабре 2019 года. Точные даты 
указаны в графике (см.выше). 
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репертуарного кругозора и приобщения как к русскому, так и зарубежному 

стилистически- и жанрово-разнообразному музыкальному материалу; 

- Установление профессиональных и творческих связей между 

участниками и руководителями коллективов; 

- Привлечение внимания со стороны государственных и 

негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций к 

творчеству детей и молодежи, привлечение продюсеров, СМИ; 

- Повышение исполнительского мастерства отдельных 

исполнителей и творческих коллективов 

 

Номинации, формы и возрастные категории 

В конкурсе принимают участие: творческие коллективы и отдельные 

исполнители.  

Категории: 

- любители; 

- самодеятельные творческие коллективы и отдельные исполнители; 

- учащиеся учреждений дополнительного образования детей (центры, дворцы, 

дома детского творчества, детские школы искусств (по видам); 

- учащиеся дошкольных и средних общеобразовательных учреждений. 

 

Возрастные группы  

I. 5-6,5 лет; 

II. 7-9 лет; 

III. 10-12 лет; 

IV. 13-16 лет; 

V. смешанная возрастная группа. 

Возрастная группа ансамбля определяется исходя из 70% участников 

ансамбля/коллектива. 

Номинации: 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 

1. Детский танец  

2. Классическая хореография  

3. Неоклассика  

4. Народный (фольклорный) танец  

5. Стилизованный танец  

6. Танцы народов мира  

7. Фолк  

8. Современная хореография (джаз, модерн, contemporary)  

9. Театр танца  

10. Эстрадная хореография  

11. Танцевальное шоу  

12. Восточный танец (для участников 2-7 возрастных 

категорий) 

 

13. Спортивный танец  

14. Уличные направления (hip-hop, хаус, техно, диско)  

 

Технические и репертуарные требования  

НОМИНАЦИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО: 

Солисты и ансамбли представляют 1 конкурсный номер. 

- Для солистов хронометраж конкурсного выступления не должен превышать 

2-х минут. 

- Для ансамблей хронометраж конкурсного выступления должен составлять 

на более 3,5 минут. 

В случае, если продолжительность конкурсного выступления превысит 

хронометраж, указанный в настоящем Положении, жюри вправе 

остановить конкурсное выступление или отстранить конкурсанта от 

участия. 

Критерии оценки: 
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- подбор репертуара; 

- соответствие его возрасту исполнителей; 

- соответствие номера заявленной номинации;   

- техника исполнения;  

- постановка номера;  

- костюмы; 

- актерское и исполнительское мастерство;  

- оригинальность. 

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1. Эстрадное пение (соло) 

2. Народное пение (соло) 

 

3. Патриотическая песня (соло)  

4. Уличные направления (рэп, битбокс)  

5. Джазовое пение (соло)  

6. Песни советского периода (соло)  

7. Авторская песня (соло)  

8. Бардовская песня  

9. Ансамбль (малая форма: от 2 до 4 человек)  

10. Ансамбль (от 5 до 8 человек)  

11. Вокально-инструментальный ансамбль  

12. Шоу-группа  

 

Технические и репертуарные требования  

НОМИНАЦИИ ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 

Участники возрастной категории I (солисты и ансамбли) исполняют 

одно произведение на русском языке. Хронометраж не должен превышать 3-х 

минут. В данной возрастной категории допустимо использование фонограмм с 

double-track (дублированием основной партии голосом или на инструменте). 
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Участники возрастной категорий II (солисты и ансамбли) исполняют 

одно произведение на русском языке. Хронометраж не должен превышать 4-х 

минут. Использование фонограмм с дублированием основной партии на 

инструменте или голосом запрещено.  

- Для солистов допустимо использование фонограммы с записанным 

бэк-вокалом при условии отсутствия дублирования основной партии в 

вокальной линии.  

- Для ансамблей использование фонограмм с прописанным бэк-вокалом 

запрещено. Ансамблевое исполнение подразумевает включение элементов 

многоголосия (не менее 2-х голосов для малых форм, не менее 3-х голосов для 

ансамблей от 5 до 8 человек) 

Участники возрастных категорий III, IV, V, VI, VII (солисты и 

ансамбли) исполняют одно произведение на русском или любом иностранном 

языке. Хронометраж каждой песни – не более 4 минут. Использование 

фонограмм с дублированием основной партии на инструменте или голосом 

запрещено.  

- Для солистов допустимо использование фонограммы с записанным 

бэк-вокалом при условии отсутствия дублирования основной партии в 

вокальной линии.  

- Для ансамблей использование фонограмм с прописанным бэк-вокалом 

запрещено. Ансамблевое исполнение подразумевает включение элементов 

многоголосия (не менее 2-х голосов для малых форм, не менее 3-х голосов для 

ансамблей от 5 до 10 человек). 

Члены жюри вправе остановить выступление конкурсанта в случае, если 

они принятия однозначного решения при оценке уровня исполнительского 

мастерства конкурсанта. 

В случае, если продолжительность конкурсного выступления превысит 

хронометраж, указанный в настоящем Положении, жюри вправе 
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остановить конкурсное выступление или отстранить конкурсанта от 

участия. 

Критерии оценки: 

- музыкальность; 

- художественная трактовка музыкального произведения; 

- чистота интонирования; 

- тембровые характеристики и сила голоса; 

- сценическая культура; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя; 

- отсутствие стереотипов подражания; 

- соблюдение регламента выступления. 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 

1. Художественное слово 

2. Драматический театр 

3. Музыкальный театр (мюзикл) 

4. Пластический театр 

5. Пантомима 

6. Моноспектакль 

7. Этюды 

8. Stand-Up  

Технические и репертуарные требования 

НОМИНАЦИИ ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 

Участники представляют один номер общая продолжительностью 

не более 4-х минут. 

Критерии оценки: 

-Техника и выразительность 

-Репертуар  
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-Исполнительское мастерство  

-Постановка номера(художественная исполнительская целостность). 

-Костюмы и реквизит 

-Общее художественное впечатление 

-Музыкальное оформление 

- Современность оформления реквизита, аппаратуры, костюма, прически 

исполнителя, стилистики грима. 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 

1. Баян, аккордеон, гармонь 

2. Струнно-смычковые инструменты 

3. Струнно-народные инструменты (гитара, балалайка, домра) 

4. Духовые инструменты 

5. Смешанные ансамбли и оркестры 

Технические и репертуарные требования 

НОМИНАЦИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 

Солисты и ансамбли представляют 1 конкурсный номер. 

- Для солистов хронометраж конкурсного выступления не должен превышать 

2-х минут. 

- Для ансамблей хронометраж конкурсного выступления должен составлять 

на более 3,5 минут. 

Критерии оценки: 

- музыкальность; 

- художественная трактовка музыкального произведения; 

- сценическая культура; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя; 

- соблюдение регламента выступления. 
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Порядок подачи заявок 

Срок начала приема заявок – 1 сентября 2019 г. 

Срок окончания приема заявок: за 3 дня до даты проведения ближайшего 

отборочного тура: 

Дата проведения отборочного тура Дата окончания приема заявок 

6 октября 3 октября 

13 октября 10 октября 

20 октября 17 октября 

27 октября 24 октября 

10 ноября 7 ноября 

24 ноября 13 ноября 

1 декабря 28 ноября 

8 декабря 5 декабря 

12 января 9 января 

19 января 16 января 

26 января 23 января 

2 февраля 30 января 

16 февраля 13 февраля 

23 февраля 20 февраля 

1 марта 27 февраля 

8 марта 5 марта 

22 марта 19 марта 

29 марта 26 марта 

5 апреля 2 апреля 

19 апреля 16 апреля 

3 мая 30 апреля 

10 мая 7 мая 

24 мая 21 мая 
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31 мая 28 мая 

 

Оргкомитет вправе приостановить прием заявок ранее обозначенного 

срока в случае превышения допустимого количества заявок. 

Заявки оформляются путем заполнения электронной формы по ссылке: 
https://www.tertia-music.com/ohota-na-scenu 

 Заявка считается принятой после направления лицу, подавшему заявку, 

письма-подтверждения с электронного адреса tertia.center@gmail.com. 

Каждый отдельный исполнитель/ ансамбль имеет право участвовать в 

одной или нескольких номинациях (количество не ограничено).  

Заявка подается на каждый конкурсный номер отдельно. 

 

Состав жюри и порядок работы 

Выступления участников оценивают выдающиеся деятели культуры и 

искусства, профессиональные музыканты, преподаватели ВУЗов  и ССУЗов по 

различным направлениям вокального искусства и хореографии. 

Решение Жюри принимается тайным голосованием, является 

окончательным и обсуждению не подлежит. 

Программа Конкурса 

Программа конкурсных выступлений размещается на в доступном для 

обозрения участников месте в зоне размещения участников фестиваля в день 

проведения мероприятия. 

Изменения конкурсной программы и порядка выступления 

конкурсантов не допускается. В случае опоздания солист/ансамбль 

представляет жюри свое конкурсное выступление в конце блока, в котором в 

соответствии с программой должно проходить его выступление, после 

завершения выступлений всех конкурсантов данного блока. 
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Участник конкурса обязан прибыть в место проведения конкурсных 

прослушиваний не позднее, чем за 15 минут до начала проведения 

мероприятия. 

Подведение итогов, награждение 

Итоги конкурса подводятся в день проведения финала в соответствии с 

вышеуказанным графиком. 

Итоги отборочного тура публикуются на официальном сайте 

Учредителя на следующий день после даты проведения отборочного тура. 

Участники отборочных туров получают электронный диплом на почту, 

указанную в заявке. Участникам отборочного тура присваиваются звания 

«Участника» и «Победителя». Победители отборочных туров выходят в финал 

конкурса. 

Финалистам конкурса присваиваются следующие звания: 

• Гран – При (по решению жюри); 

• Лауреат (I,II,III степеней); 

• Дипломант (I ,II ,III степеней); 

Обладатель ГРАН-ПРИ награждается кубком, дипломом и специальным 

призом. 

Обладатели звания «Лауреат» награждаются дипломами и медалями. 

Обладатели звания «Дипломант» награждаются дипломами и 

памятными призами. 

Жюри вправе присуждать по своему усмотрению дополнительные 

звания, а также присуждать специальные призы отдельным исполнителям и 

коллективам. 

Финансовые условия 

Отборочный тур 

Солисты 350 рублей 

Ансамбль (от 2 до 4 человек) 150 рублей/чел 
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Ансамбль (от 5 до 8 человек) 100 рублей/чел 

Ансамбль (9 и более человек) 50 рублей/чел 

 

Оплата производится по квитанции (см. Приложение). Заявка считается 

оплаченной после поступления денежных средств на счет Учредителя. 

Денежные средства не возвращаются. 

Финал – участие бесплатное 

 

Общие технические условия 

Технические возможности площадки: 

Сцена размером 3*6 метров. Профессиональный свет и звук. 

Руководители хореографических коллективов допускаются на сцену 

СТРОГО в сменной обуви. 

Репетиция (прогон) конкурсных номеров на сцене до начала проведения 

конкурсных выступлений не предусмотрен.  

Ансамблям/солистам разрешается опробовать сцену с целью ориентации 

в рисунке апробации отдельных элементов без музыкального сопровождения. 

Фонограммы для выступлений необходимо прислать на электронный 

адрес tertia.center@gmail.com не позднее чем за 2 дня до даты проведения 

отборочного тура.  

Фонограммы в день конкурсных выступлений приниматься не будут. 

 Название фонограммы должно включать в себя номинацию, название 

коллектива/ФИО солиста и название номера. 

Например: 

Эстрадное пение_Иванова_Замок из дождя 

Детский танец_Ансамбль Ручеек_Зима 

Принимаются файлы с расширением .mp3. 

Руководитель коллектива несет ответственность за качество 

предоставленной фонограммы. 
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На случай непредвиденных обстоятельств руководителю коллектива 

и/или сопровождающим лицам рекомендуется иметь дубликат фонограммы на 

электронном носителе – USB-flash.  

Фонограммы на дисках приниматься не будут. 

 

Координаты 

Официальный сайт: http://www.tertia-music.com/ 

e-mail: tertia.center@gmail.com 

Кураторы: 

+7 (910) 463-17-46  - Татьяна  

+7 (968) 894-67-43 – Екатерина 

+7 (916) 637-98-92 - Сюзанна 

Адрес проведения конкурсных прослушиваний: 

Каширское шоссе д. 14 

Схема проезда: http://goodzone.ru/place/ 

 


