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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

X Международный конкурс-фестиваль «Новые вершины» 

16-19 января 2020 г. город Нижний Новгород 

в рамках проекта «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ» 
 

 

1.  Цели и задачи 
-        Создание благоприятных условий для культурного развития и творческого взаимообмена участников; 

-        презентации творческих достижений художественных коллективов и солистов; 

-        выявление и приобщение талантливых детей к программам международного сотрудничества;  

-        привлечение к работе с детьми ведущих деятелей искусства и культуры разных стран; 

-        создание здорового духа соревнования художественных коллективов и одаренных личностей; 

-        выявление и поддержка талантливых людей. 
 

2.  Партнеры 
Партнерами - учредителями конкурса-фестиваля могут выступать государственные и общественные 

организации всех уровней (Администрации городов, Управления, Департаменты, Министерства культуры, 

учебно-методические центры), принимающие его цели и задачи, осуществляющие финансовую, 

организационную, информационную и интеллектуальную помощь в проведении конкурса-фестиваля. 

    

3. Организаторы конкурса-фестиваля 
3.1.  Организатором и координатором является Фонд поддержки детского и юношеского творчества 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ», деятельность которого осуществляется в соответствии с утвержденным 

регламентом и программой. 

3.2.    Организационный комитет находится по адресу: 

Россия, инд. 450032 РБ, г. Уфа, ул. Калинина, дом 51.  Тел.:  8(347) 266-08-36. 

3.3.    Оргкомитет фестиваля формируется его организаторами. 

3.4.    Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет. 

3.5.    Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации. 

3.6.   Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам и гостям 

конкурса) аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукции, произведенные во время проведения 

мероприятий конкурса и по его итогам. 

3.7.   Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право добавить ряд мероприятий или изменить сроки и 

условия их проведения, а также в случае форс-мажорных обстоятельств отменить мероприятие. 
 

4. Место и сроки проведения 
Конкурсные прослушивания проводятся публично в один тур в г. Нижний Новгород 16-19 января 

2020 г. Графики проведения конкурса, очередность выступлений, место и время проведения гала-концерта 

уточняются на регистрации. В случае форс-мажорных обстоятельств (природные катаклизмы, военные 

действия, карантин, эпидемия и т.п.), Фонд оставляет за собой право изменить сроки проведения конкурса-

фестиваля. Информация об изменении сроков размещается на сайте www.npufa.ru.  
 

5. Состав жюри 
В целях создания условий для принятия объективных и беспристрастных решений жюри, его состав 

оглашается в день регистрации участников. Жюри конкурса формируется из специалистов культуры и 

искусства России, ближнего и дальнего зарубежья. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является 

протокол заседания членов жюри. По окончании конкурсных выступлений проходят круглые столы, на 

которых педагоги имеют возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления своих 

участников и обменяться мнениями. 
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6.  Участники конкурса-фестиваля 
К участию в конкурсе-фестивале приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители в 

возрасте от 5 лет. Возраст не ограничен. Каждый конкурсант может участвовать в следующих номинациях: 

хореография, инструментальная музыка, вокал, хоровое пение, фольклор.  

          В рамках конкурса-фестиваля проводятся круглые столы и мастер-классы (по усмотрению членов 

жюри). 
 

7. Условия участия 
         Очерёдность выступлений на конкурсе определяется оргкомитетом по возрасту участников.  

По усмотрению организаторов предоставляется акустическая репетиция до двух минут. Изменения в 

программе возможны до окончания приема заявок, после окончания приема заявок только за отдельную 

плату в связи с дополнительным объемом работ. После регистрации участников на конкурсе изменения не 

вносятся. Конкурс оценивается членами жюри. Жюри конкурса вправе принимать решения о сокращении 

программы или прекращении исполнения при согласии всех членов жюри. 

Члены жюри, ученики которых участвуют в данном конкурсе, в обсуждении и оценке выступлений этих 

конкурсантов участия не принимают. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

Для участия в конкурсе необходимо подать онлайн-заявку на сайте www.npufa.ru до 26 декабря 2020 

года. На указанный в заявке электронный адрес придет письмо с регистрационной картой Участника. 

После получения данного письма необходимо подготовить и отправить на почту 2360836@mail.ru: 

 

а) копию свидетельства о рождении или паспорта (для подтверждения возрастной категории 

Участника); 

 

б) для эстрадного, джазового, народного стилизованного вокала необходимо прислать фонограммы «-

» 2-х композиций. Каждая звукозапись должна быть с указанием названия произведения, номера ID 

Участника, а также продолжительности звучания данного произведения. Присланные материалы возврату 

не подлежат. 

 

в) для хореографии необходимо прислать фонограммы 2-х композиций. Каждая звукозапись должна 

быть с указанием названия произведения, номера ID Участника, а также продолжительности звучания 

данного произведения. Присланные материалы возврату не подлежат. 

 

В теме писем при переписке с Организатором необходимо указывать номер ID Участника и название 

конкурса. Заявки, пришедшие после установленного срока, попадают в резерв. Они будут включены в 

программу конкурса-фестиваля в случае появления свободного места. Конкурсанта уведомят об этом 

дополнительно. 

 Конкурсант (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием 

предоставления отдельной заявки на каждую номинацию, показа в каждом заявленном жанре двух 

конкурсных выступлений и оплаты дополнительной номинации.  

Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным участником (сольная номинация 

считается основной). Если участники выступают в ансамблях, то основной номинацией считается 

ансамбль с наименьшим количеством человек.  
 

Транспортные и иные расходы участников конкурса и сопровождающих лиц осуществляются за счёт 

направляющей стороны или самих участников. 
 

         ВНИМАНИЕ! Ответственность за жизнь и здоровье участников несет направляющая сторона 

(родители, законные представители). 
 

         ВНИМАНИЕ! При подаче анкеты-заявки Вы соглашаетесь на обработку и хранение 

персональных данных! А также с программой и датой/временем выступления сформированными 

оргкомитетом. 
  

         ВНИМАНИЕ! Окончательная регистрация заявки на участие конкурсантов производится 

после получения копии платёжного документа, подтверждающего оплату 30% регистрационного/ 

организационного взноса.  
 

         ВНИМАНИЕ! За 5 дней до начала конкурса графики выступлений размещаются на нашем 

сайте www.npufa.ru. В случае отсутствия предоплаты до формирования программы, участник 

вносится в самый поздний блок выступлений. 
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8.  Награждение участников 
В каждой номинации по решению жюри может быть присужден один «Гран-при» с вручением 

сертификата, дающего скидку на участие в Финале проекта «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ». Победители также 

получают возможность выступать в концертах, проводимых в рамках конкурса. 

Во всех номинациях каждой возрастной категории конкурсантам, занявшим 1-е, 2-е, 3-е места, 

присваивается звание Лауреата I, II, III степеней и вручается диплом и статуэтка (дуэт, трио, квартет, 

коллектив – 1 диплом и 1 статуэтка), а конкурсантам, занявшим 4-е, 5-е, 6-е места, присваивается звание 

Дипломанта I, II, III степеней и вручается диплом. 

В возрастной категории профессионал конкурсантам присваивается звание Лауреата либо Дипломанта. 

Конкурсанты, не получившие звания Лауреата или Дипломанта, награждаются «Дипломом 

участника» конкурса-фестиваля. 

         Внимание! До Гала-концерта результаты конкурса-фестиваля не разглашаются!  

Награждение победителей конкурса и объявление результатов происходит на Гала-концерте. В случае 

неявки участника на Гала-концерт:  

а) для участников из г. Нижний Новгород и Нижегородской области диплом и статуэтка оставляются в г. 

Нижний Новгород. Место и контактное лицо уточняется у Организатора;  

б) для участников из других городов отправляются почтой России наложенным платежом (почтовые 

расходы несет получающая сторона). 
 

        ВНИМАНИЕ! Все участники, ставшие обладателями Гран-при и Лауреаты I, II, III степени, получают 

право на участие в конкурсе Финал проекта «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ», который состоится на 

Черноморском побережье: 
 

-     для детей от 5 до 12 лет в номинациях вокал, инструментальная музыка, хореография (02-08 июля  

2020 года, с премиальным фондом 300 000 рублей (по 100 000 рублей на каждую номинацию); 

-     для участников старше 12 лет в номинациях вокал и инструментальная музыка (10-16 июля 2020 

года, с премиальным фондом 300 000 рублей (по 150 000 рублей на каждую номинацию); 

-    для участников старше 12 лет в номинации хореография (18-24 июля 2020 года, с премиальным 

фондом 150 000 рублей). 
 

Самостоятельное размещение для участников Финала не допускается! 
 

9. Номинации, жанры, хронометраж и возрастные категории 
9.1.   Хореография (соло, ансамбль): детский танец, классический танец, современная пластика, эстрадный 

танец, народный танец, модерн, народный стилизованный танец, театр танца, бальные танцы, шоу-группа, 

уличные танцы, современный танец.  

5-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, 17-20 лет, 21-25 лет, от 26 лет (возраст не ограничен), 

смешанная группа и профессионал. Участники исполняют два разнохарактерных произведения в одной 

номинации (например, классический танец). Общая продолжительность - до 08 минут. 
 

9.2. Инструментальная музыка (соло, ансамбль, оркестр): все музыкальные инструменты, общее 

фортепиано. Использование технических средств не допускается.  

5-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, 17-20 лет, 21-25 лет, от 26 лет (возраст не ограничен), 

смешанная группа и профессионал. Общая продолжительность - до 08 минут. Участники исполняют два 

разнохарактерных произведения.  
 

9.3.  Вокал (соло, ансамбль): эстрадный, академический, джазовый, народный, народный стилизованный, 

хоровое пение, фольклор. 

5-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, 17-20 лет, 21-25 лет, от 26 лет (возраст не ограничен), 

смешанная группа и профессионал. Общая продолжительность - до 07 минут. Участники исполняют два 

разнохарактерных произведения подряд, без смены костюма (оцениваются вокальные данные). 

В народном и академическом вокале не допускается использование технических средств. 

Фольклор – одно обрядовое действо или сцена общей продолжительностью до 10 минут (фрагмент).  

Хоровое пение (академическое, народное, эстрадное). Общая продолжительность звучания - до 10 минут. 

Участники исполняют 3 произведения. Одно из произведений исполняется a capella. 
 

9.4. Концертмейстер (инструментальная музыка, вокал). Концертмейстер оценивается при     

аккомпанировании участнику в случае подачи отдельной анкеты-заявки.  

 

         ВНИМАНИЕ! При превышении допустимого времени жюри имеет право остановить 

выступление, не снижая оценку. 
 

Если в коллективе присутствуют более 30% участников другой возрастной категории, то они 

относятся к смешанной возрастной группе. 



Авторская работа. Исполняемое произведение или постановка может быть, как собственного 

сочинения исполнителя, так и сочинённое другим автором, которого на конкурсе представляет 

исполнитель. Оценивается выступление конкурсанта. Отдельным дипломом отмечается авторская работа. 
 

10. Финансовые условия 
      Регистрационный взнос за участие составляет: 

-     солист – 2 500 рублей (две тысячи пятьсот рублей); 

-     дуэты – 1 500 рублей (одна тысяча пятьсот рублей) с каждого участника; 

-     коллектив от 3 до 10 человек – 1 000 рублей (одна тысяча рублей) с каждого участника; 

-     коллектив от 11 до 24 человек – 800 рублей (восемьсот рублей) с каждого участника; 

-     коллектив от 25 человек – 500 рублей (пятьсот рублей) с каждого участника; 

-     дополнительная номинация – 1 000 рублей (одна тысяча рублей) с каждого участника; 

-     дополнительная номинация для коллективов от 3 до 10 человек – 700 рублей (семьсот рублей) с    

каждого участника; 

-     дополнительная номинация для коллективов от 11 до 24 человек – 500 рублей (пятьсот рублей) с 

каждого участника; 

      По желанию концертмейстер может оцениваться отдельно, при условии подачи отдельной анкеты-        

заявки и оплаты регистрационного взноса 

      При подаче анкеты-заявки позже срока, указанного в положении конкурса-фестиваля, регистрационный 

взнос увеличивается на 30%. 

      В стоимость входят конкурсная программа, дипломы. 
 

        После получения заявки оплата 30% от регистрационного взноса является обязательной, данная 

сумма не возвращается. Квитанция высылается после получения анкеты-заявки на электронную 

почту, с которой пришла заявка, или на электронную почту, которая была указана в заявке. Оплату 

необходимо произвести в течении 3-х дней после получения квитанции.  
 

        ⃰ Особые условия на регистрационный взнос: 

-      на бесплатное участие в конкурсе-фестивале имеют право дети-инвалиды и сироты; 

-      скидка 25% предоставляется участнику из многодетной семьи (от 5 детей). 

Условия действуют при предоставлении подтверждающих документов и заявления на имя директора 

Фонда «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Занозина Игоря Владимировича при подаче анкеты-заявки. 
 

Организационный взнос за проживание с 16 января (12:00 расчетный час) по 19 января (12:00 

расчетный час) 2020 г. в 2-х, 3-х и более местных номерах, 3-х разовое питание (с обеда 16 января по 

завтрак 19 января) составляет 7 000 (семь тысяч) рублей с человека. При необходимости трансфера 

подается письменная заявка не позднее 21 дня до начала конкурса. Цена согласовывается отдельно. 

       Для творческих коллективов от 25 человек проживание для одного руководителя бесплатно. 
 

       УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!!! Обратите внимание на обязательные требования при 

заселении в гостиницу: иметь при себе паспорт РФ или свидетельство о рождении (для детей до 14 лет), а 

также доверенность на руководителя в которой прописано, что он в период конкурса несет полную 

ответственность за вверенных ему детей, а в случае порчи имущества в гостинице или на конкурсных 

площадках, гарантирует возмещение убытков в полном объеме. Доверенность берется в учреждении, 

делегирующем участника или коллектив на конкурс, и должна быть заверена директором. 
 

         Бронирование мест в гостинице производится после 100% оплаты и получения копии 

платёжного документа, подтверждающего оплату. В случае отказа от брони или пересмотра 

заявленных сроков заезда меньше, чем за 10 дней до начала конкурса, внесенная оплата перерасчету 

не подлежит. При раннем заезде, позднем выезде необходимость дополнительного питания и его 

стоимость уточняется у организаторов. 
 

         В случае пребывании на конкурсе менее 3-х суток производится перерасчет.        

Участники могут продлить проживание в гостинице до/после конкурса на любое количество суток. 

Стоимость проживания с трехразовым питанием уточняется у организаторов. 
 

         ВНИМАНИЕ! Проезд до города Нижний Новгород производится за счет участников. 
 

11. Технические требования 
       На электронную почту высылаются фонограммы и с собой на конкурс приносится флеш-карта с двумя 

записанными треками сразу. Каждая звукозапись должна быть с указанием названия произведения, автора 

музыки, текста, названия ансамбля или фамилии исполнителя, а также продолжительности звучания 

данного произведения. Претензии по звучанию фонограмм во время конкурса не принимаются.  

      Для вокальных коллективов, превышающих более 3-х человек, разрешается использовать свои радио-

микрофоны или головные гарнитуры. 



      Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 

      Допускается прописанный или живой БЭК-вокал для вокалистов (соло); не допускаются прописанный 

БЭК-вокал для ансамблей и DOUBLE-трек (инструментальное или голосовое дублирование основной 

партии) для солистов и ансамблей. 
 

12. Общие требования 
-       Коллективы должны иметь не менее одного сопровождающего на 7 человек. Руководитель не является 

сопровождающим. Руководителю необходимо иметь нотариально заверенную доверенность на детей; 

-   в организации конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия их участия в      

организации конкурса согласовываются с оргкомитетом; 

-        каждый участник имеет право на речевую рекламу своего спонсора; 

-        видеосъёмка конкурсов участниками и сопровождающими их лицами разрешена; 

-        видеосъёмка мастер-классов запрещена! 
          

         ВНИМАНИЕ! Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из 

участия в конкурсе. Возврат денежных взносов не производится! 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Телефон: 8 (347) 266 08 36, 8 927 236 08 36 

8 (347) 240 41 99 (бухгалтерия),  

E-mail: f_novoepokolenie@mail.ru, 2360836@mail.ru, info@npufa.ru 

сайт: www.npufa.ru 

Заявки принимаются до 26 декабря 2020 г. включительно!
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