
Федерация современного и эстрадного танца России 

Член всемирного совета танца «ЮНЕСКО» 

Член международной танцевальной организации DWC 

Союза вокалистов России 

International Vocal Union 

при поддержке 

Общероссийской общественной организации «Российский комитет защиты мира» 

Художественное слово 
(В рамках Всероссийского конкурса-фестиваля искусств 

«ДРУГОЙ  МИР» 2018) 

Дата и порядок проведения: 

11 МАЯ 2018г.  
БГТУ им.В.Г.Шухова, Студенческий дворец культуры, 

г.Белгород, ул.Костюкова.д.46 

Участники конкурса исполняют два произведения о дружбе, мужестве, Родине, отваге, 

подвиге, и т.д. по выбору участника. Индивидуальными исполнителями может быть выбрано 

для художественного чтения два стихотворных произведения (или логически завершѐнный 

прозаический отрывок) по любым темам. Продолжительность одного произведения не 

должна превышать 5 минут. Выбор тематики свободный. 

Возрастные категории: 
дети 5-7 лет; дети 8-9 лет; дети 10 -12 лет; 

молодежь от 13 до 16 лет; молодежь от 17 до 19 лет; взрослые 20-30 лет; 

Возраст отдельного исполнителя определяется на момент проведения конкурса. 

В дуэтах, трио, квартетах и группах возраст определяется по старшим участникам. Во всех 

без исключениях категориях допускается участие исполнителей более старшей возрастной 

категории (до 20 %). 

Финансовые условия: 
Взнос за участие: 

Соло- 800 руб. с человека за исполнение 2-х произведений. 

Дуэт – 700 руб. с человека за исполнение 2-х произведений. 

Трио– 600 руб. с человека за исполнение 2-х произведений. 

Квартет – 550 руб. с человека за исполнение 2-х произведений. 

Группа –500 с человека за исполнение 2-х произведений. 

ВНИМАНИЕ. Члены жюри оценивают участника/ков по одному произведению. 

 Все участники могут исполнить на выбор одно или два  произведения.  

Для руководителей коллективов вход свободный 

(на основании предварительно поданной заявки) 

Входной билет для зрителей 

(в том числе родителей, сопровождающих и т.д.) 
- 350 руб. на один день. 



На фестивале будут подведены итоги сезона и руководители лучших  

коллективов (по итогам сезона 2017-18) получат специальные награды - 

магнитолы-бумбоксы, планшеты-компьютеры, сотовые телефоны и другие призы. 

Будет учреждена специальная премия и определен (среди руководителей) 

человек года с вручением специального приза.  

Все участники получат памятные дипломы об участии и специальные сувениры, 

а так же 

каждый участник получает специальный «сладкий» подарок 

от спонсоров события !!! 

В прошедшем 2017 году, в Всероссийском фестивале искусств «Другой мир» 

приняло участие более 200 исполнителей  из разных городов России !!! 

В 2018 году общий призовой фонд для руководителей и участников 

составляет 600 000 рублей !!! 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

Отдельно хочется отметить, в 2018г. на фестивале «Другой мир», будут работать 

12 членов жюри !!! 

На фестиваль приедут профессионалы высочайшего класса из Санкт Петербурга, 

Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Орла, Воронежа и Харькова. 

НАГРАЖДЕНИЕ  

По каждой номинации конкурса- фестиваля жюри принимает решение путем 

обмена мнениями и голосованием. Решение жюри заносится в протокол, который 

подписывается всеми членами жюри. Решение жюри объявляется в день проведения 

конкурса-фестиваля и пересмотру не подлежит.  

Награждение участников – в день проведения номинаций 

конкурса-фестиваля. 

Победители всех без исключения номинаций и дисциплин второго Всероссийского 

конкурса- фестиваля искусств «Другой мир» в номинациях: соло, дуэты – 

награждаются оригинальными призами и дипломами победителей Всероссийского 

конкурса- фестиваля искусств 

 «Другой мир», с присуждением звания лауреата I, II, III степени. 

 По решению жюри могут быть выделены участники получившие 

 звание- дипломанта I, II, III степени. 

 По решению членов жюри в любых категориях лауреатство I,II и III степеней в 

пропорциональном соотношении может не присуждаться. Например в любой 

категории 

 призовые места могут распределиться следующим образом: лауреаты I и III 

степени 

 (лауреат II отсутствует) и дипломанты II и III степени (дипломант I отсутствует). Так же 

 лауреатов и дипломантов одинаковых степеней в категориях может быть несколько. 

Все участники получат специальный сладкий подарок от спонсоров события !!! 


