ПОЛОЖЕНИЕ
III Международного фестиваль-конкурса «Территория успеха»
c 1 по 7 ноября 2020 года.
1.
Цели и задачи фестиваля-конкурса.
1.1. Конкурс проводится в целях выявление и поддержки талантливых исполнит елей и творческих личностей среди детей и подрос тков из разных стран и городов.
1.2. Основные задачи фестиваля-конкурса: поддержка одаренных детей и молодежи,
сохранение и развитие культурного потенциала, развитие межкультурного диалога, приобщение
юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства народов, содействие росту творческих
способностей и гармоничному становлению личности.
1.3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и руковод ителей.
1.4. Обмен творческим опытом с профессионалами в области вокала и акте рского мастерства.
2.
Программа фестиваля-конкурса.
2.1. В рамках фестиваля-конкурса проходят конкурсы солистов и коллективов по направлениям, проводятся церемонии открытия, награждения и гала-концерт победителей.
2.2. В рамках фестиваля-конкурса пройдут творческие встречи и мастер-классы от именитых педагогов, которые поделятся секретами авторских методик, с артистами театра, кино и
эстрады, композиторами, поэтами, режиссерами, продюсерами, известными мастерами культуры, досуговая программа (вечеринки, экскурсии – по желанию участников).
2.3. В рамках фестиваля пройдет конкурс телеведущих и блогеров «Кадры решают!
Все…». Участвовать могут конкурсанты в возрасте от 10 до 17 лет, объединенные в пары, выславшие предварительно видео продолжительностью до 5 минут (в произвольном формате,
возможные варианты: блог, новости, репортаж, пародия на рекламу или телепередачу, социальный ролик).
2.4. На участников фестиваля направлено внимание продюсеров, режиссеров, редакторов телевизионных каналов.
3.
Сроки и место проведения.
1-7 ноября 2020 года в Центре Творческого Развития Республика KIDS КРБ, по адресу: г.
Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 9
Заявки на участие принимаются до 25 октября 2020 года
4.
Условия участия.
4.1. В программе конкурса могут принимать участие дети и подростки от 6 до 17 лет включительно, независимо от места проживания, профессионального опыта, выполняющие все условия настоящего положения.
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4.2. Порядок конкурсных выступлений и их изменения устанавливает Оргкомитет конкурса, с учетом сроков регистрации исполнителей и коллективов, их места проживания во время
фестиваля и др.
4.3. В программе конкурса могут принимать участие дети и подростки от 6 до 17 лет включительно, независимо от места проживания, профессионального опыта, выполняющие все условия настоящего положения.
4.4. Заявку на участие в конкурсе-фестивале необходимо подать до 25 октября 2020 на
официальном сайте конкурса http://www.respublikakids.ru/territory на странице «Отправить заявку».
4.5. Принимая участие сразу в нескольких номинациях фестиваля-конкурса, необходимо
заполнить заявку отдельно на каждую номинацию.
4.6. В течении 1-2 рабочих дней после отправления заявки, ее получение подтверждается
по телефону, а также в письменной форме на e-mail, указанные в заявке.
4.7. Регистрация заявки производится после полной оплаты оргвзноса участника.
Оплату необходимо производить официально, на счет ЦТР Республика KIDS КРБ до 25 октября
2020 года.
Возрастные категории:
·
МЛАДШАЯ от 6 до 9 лет
·
СРЕДНЯЯ от 10 до 13 лет
·
СТАРШАЯ от 14 до 17 лет
ВОКАЛ «СОЛО»
Участники представляют одно произведение, продолжительностью не более 2 (двух) минут (фонограмма должна быть сокращена до 2-х мин).
У конкурсанта должно быть не менее двух произведений, одно из которых должно быть на русском языке.
Оргвзнос для участника в номинации ВОКАЛ «СОЛО» составляет 10000 рублей
ВОКАЛ «ГРУППА» (дуэты, трио, ансамбли)
Количество участников данной номинации от 2-х до 5-ти человек. Участники представляют одно
произведение, продолжительностью не более 2 (двух) минут (фонограмма должна быть при
необходимости обрезана).
Оргвзнос для участников в номинации ВОКАЛ дуэт и трио – 6000 рублей с каждого участника
Оргвзнос для участников в номинации ВОКАЛ «ГРУППА» не более 5 человек – 4000 рублей с человека.
ВОКАЛ «ХОР»
Количество участников в данной номинации до 25 человек
Участники готовят 2 номера, продолжительностью не более 3-х минут каждое. Одно из произведений либо а-капелла, либо под сопровождение инструмента; второе– кавер версия. Одна из
двух песен обязательно должна быть на русском языке.
Бонус: Один из номеров – обязательное исполнение на гала-концерте.
Оргвзнос для участников в номинации ВОКАЛ «ХОР» – 30000 рублей с коллектива
Сопровождение
Стоимость организационного сбора для одного сопровождающего – 5000 рублей.
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Сопровождающим участника является любой взрослый или ребенок от 6 лет. Организационный
сбор сопровождающего дает право на присутствие на конкурсных прослушиваниях, участие в
мастер-классах и вечеринках.
Технические требования
Фонограммы должны быть записаны на flash-носитель, а также сохранены в удобной форме в
Internet. Продолжительность звучания песен для солистов, трио и дуэтов не более 2-х минут, а
для коллективов не более 3-х минут.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Если трек больше по времени - выступление будет остановлено.
Позаботьтесь заранее, чтобы фонограмма не превышала установленный лимит.

Судейство
Среди членов жюри звезды шоу-бизнеса – телевидения, кино и музыкальной индустрии, действующие и успешные продюсеры, музыкальными редакторы телепроектов. Председатель жюри
Орлов Евгений Петрович.
Особо приветствуются номера в джазовом/этническом направлениях, авторские песни, либо
признанные хиты в авторском прочтении.
Награждение
Участники конкурса оцениваются в каждой номинации и возрастной категории. Все участники
конкурса награждаются дипломами участника, дипломами лауреатов в каждой возрастной категории.
• Гран-при
• Лауреат 1 степени
• Лауреат 2 степени
• Лауреат 3 степени
• Спец-призы от партнеров фестиваля и членов жюри.

*Для участников, использующих живое сопровождение (свой аккомпанирующий бэнд) - в наличии бэклайн (ударная установка, гитарные комбики, клавишные инструменты)
Телефон для связи с оргкомитетом конкурса:

+7 (916) 215-77-50
+7 (495) 101-58-28
Почта: territory@respkids.ru
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