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Международный многожанровый
Фестиваль культуры и искусств
“Golden Time London”
Международный фестиваль «GOLDEN TIME» - это постоянное событие, главная цель
которого является популяризация и продвижение детского и юношеского искусства,
укрепление дружеских отношений, поддержка творческих контактов между молодежью из
разных стран, ознакомление детей разных национальностей и предоставление им
возможности продемонстрировать свои таланты и особенности национальной культуры в
столице мира.
ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
• Продвижение и мотивация детского и юношеского искусства;
• Расширение и углубление международных отношений в области культурного обмена;
• Поддержка композиторов и поэтов, которые пишут песни для детей и молодежи;
• Мотивировать и продвигать творческие группы исполнителей и солистов.

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Время проведения
04.10.18 - 08.10.18
2. Прием заявок
Крайний прием заявок до 1 августа 2018г.
3. Место проведения
г. Лондон - Великобритания
театр Rudolf Steiner House
4. Творческие номинации
• Вокал (соло) - поп, джаз, современные жанры;
• Фолк-вокал (соло) или национальная песня;
• Вокальные группы (дуэт, трио и т. Д.);
• Классический жанр (соло);
Творческие коллективы и солисты могут принять участие в следующих номинациях:
▪ Соло, дуэты: эстрадный, народный, академический и джазовый вокал.
▪ Шоу-группы, вокальные коллективы: эстрадный, академический, народный и
джазовый вокал.
Танцевальные
коллективы и солисты (хореография): современные, эстрадные,
▪
бальные и народные танцы классический и стилизованный танец; данс-соло,
уличные танцы.
▪ Фольклорные коллективы, соло-исполнители, дуэты, народные ансамбли.
▪ Инструментальная музыка: солисты, дуэты, ансамбли.
▪ Цирковые коллективы (кроме «воздуха»).
▪ Театры мод: исторический и сценический костюм, детская и подростковая одежда.
▪ Музыкальные и детские театральные коллективы.
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5. Возрастные категории
Возрастная категория: до 5 лет
III возрастная категория: от 6 до 13 лет (включительно)
IV возрастная категория: от 14 до 17 лет (включительно)
V возрастная категория: от 18 до 25 лет (включительно)
VI возрастная категория: старше 26 лет
6. Члены жюри
Члены жюри выбираются организаторами каждый раз в зависимости от занятости
Маэстро и от полученных заявок от участников. Точный состав жюри будет сообщен
участникам заблаговременно.
7. Стоимость участия
Стоимость 1 человека (независимо от участника или сопровождающего лица) - € 259,00
В стоимость включены:
Организационный взнос:
• помощь в бронировании отеля и авиабилетов
• Консультации по подготовке к участию
• Полное гид-сопровождение и решение всех организационных вопросов
• дипломы участников
• участие в фестивале
• жюри и ведущие
• технический персонал, свет, звук
Дополнительно оплачиваются при желании:
• трансфер (аэропорт-гостиница-аэропорт) 69 Евро
• экскурсионная программа 115 Евро
Оплата проживания, перелета и питания в оргвзнос не включена.
Плата за участие в каждой категории:
- Коллективы, участвующие в фестивале в нескольких номинациях, производят
дополнительную оплату в размере 35 Евро
за одного участника за каждую
дополнительную номинацию.
- Солисты, принимающие участие в дополнительных номинациях в составе дуэтов или
коллективов, вносят дополнительную оплату в размере 115 Евро
ВНИМАНИЕ!
- Обязательным подтверждением заявки на участие является выплата организационного
взноса в размере от 50%;
- Оргкомитет оказывает помощь и сопровождение в открытии виз. Гарантия получения
визы 99%. Данная услуга оплачивается дополнительно и не включается в оргвзнос
- При наличии въездных виз в Великобританию оплата производится в размере 100% .
- Оргкомитет фестиваля отправляет официальные приглашения при получении заявок.
- Оргкомитет также оказывает консультационную помощь участникам фестиваля в
обработке документов, необходимых для получения въездных виз в Великобританию.
- Если участник до 1 сентября 2018 года не внес полную сумму оплаты, то Оргкомитет
вправе в одностороннем порядке отказать участникам в участии. В данном случае сумма
предоплаты не возвращается.
- В случае отказа в визе сумма в 57 Евро не возвращается.
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- Участники самостоятельно приобретают медицинские страховки необходимого уровня
покрытия (консультации по
вопросу страховки предоставляет сопровождающая
организация при оформлении виз). Ответственность за жизнь и здоровье
несовершеннолетних детей во время проведения фестиваля несут руководители групп,
для солистов – родители.
8. Хронометраж выступлений и время репетиций
- Шоу-группы, вокальные коллективы и солисты (вокал) представляют две песни на любом
языке общей длительностью не более девяти минут.
- Хореографические и цирковые коллективы представляют два номера общей
продолжительностью не более пятнадцати минут.
- Хоровые и фольклорные коллективы, театры мод, ансамбли народного творчества,
инструментальные ансамбли и исполнители представляют программу общей
длительностью до пятнадцати минут.
- Представляемые на конкурс в номинациях «Театр мод» коллекции должны отвечать
следующим требованиям:
художественная выразительность и зрелищная яркость коллекции;
гармоничность стилевого и образного решения;
продолжительность показа одной коллекции не более 10 минут.
- Музыкальные и детские театры представляют мини-спектакли на любую тематику
(декорации, костюмы, музыкальное сопровождение). Время спектакля не должно
превышать двадцать минут.
* Конкурсную программу участники фестиваля (вокалисты) представляют с фонограммой
9. Премии и награды:
Гран-при будет присуждаться победителю в каждой возрастной группе.
В финальном гала-концерте примут участие только победители Гран-при в каждой
категории и солисты со специальным решением жюри или почетные гости фестиваля.
▪ Гран-при - приз, диплом, памятные подарки
▪ I место - медаль, диплом, памятные подарки, сертификат на участие в Perl of New York,
Golden Time Miami (Майами январь 2019)
▪ II место - медаль, диплом, памятные подарки, сертификат на участие в Perl of New York,
Golden Time Miami (Майами январь 2019)
▪ III место - медаль, диплом, памятные подарки сертификат на участие в Perl of New York,
Golden Time Miami (Майами январь 2019)
▪ Для жюри - дипломы, сертификаты и памятные подарки
▪ Участники - сертификаты, дипломы и памятные подарки
▪ Награда за симпатию аудитории
▪ Специальный приз жюри
▪ Приз молодому исполнителю
10. Другие условия участия:
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Все фонограммы вокальных исполнителей, а также музыкальное сопровождение
хореографических, театральных и других номеров должны быть представлены на
флеш-накопителях.
Всем участникам в обязательном порядке необходимо иметь видеоряд,
сопровождающий номер.
С целью популяризации национальных культур желательным является включение в
фестивальную программу номеров, передающих фольклорные или национальные
традиции (песни, танцы и др.), а также наличие национальной символики (флаги,
костюмы и т.д.) на торжественных церемониях открытия и закрытия фестиваля.
Кроме номеров и композиций конкурсных программ, всем коллективам и исполнителям
необходимо иметь дополнительные номера для представления в Церемонии
торжественного открытия и Гала-концерта фестиваля.

Состав делегации, включая сопровождающих лиц и менеджеров, должен быть
предварительно согласован с оргкомитетом и указан в заявке.
Любые изменения в составе делегации допускаются только по согласованию с
оргкомитетом.
Руководитель делегации должен заранее предоставить организационному комитету
следующую информацию для каждого члена делегации:
Полное имя;
Серия, номер и действительность паспорта;
Гражданство;
Наличие действительной въездной визы в Великобританию;
Авиабилеты (в обоих направлениях) с указанием номеров рейсов, времени прибытия /
отправления.
Оргкомитет не несет ответственности за проблемы, связанные с неполным
предоставлением этих данных или их изменением без согласования с оргкомитетом.
* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу в сроки и дни
проведения конкурса в условиях, не зависящих от них.
11. Программа мероприятия:
04.10.18
трансфер аэропорт-отель - заезд участников в Лондон.
05.10.18
Экскурсия по центру и достопримечательностям Лондона
06.10.18
Гарри Поттер тур – поездка на киностудию Warner Brothers.
Обзорная экскурсия по Лондону на автобусе в сопровождении профессионального
русскоговорящего гида. Прогулка на катере по Темзе. Посещение колеса обозрения
Лондон Ай (London Eye)
Шоппинг Outlets (свободное время).
Посетить Harrods – старейший магазин Лондона и самый гигантский универмаг в Европе.
07.10.18
Фестивальная репетиция (саунд-чек для вокалистов и музыкантов, разводка номеров для
танцоров).
Фестивальная концертная программа, Церемония Награждения.
08.10.18
_______________________
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Отъезд участников. До следующего года!
12. Размещение участников:
Участники могут размещаться самостоятельно или с помощью организаторов Фестиваля.
Стоимость на размещение зависит от количества запрашиваемых ночей, типа комнаты и
количества человек.
Отели, предоставляемые организационным комитетом за отдельную плату находятся не
далеко от театра, в центре Лондона, категория 3*, стоимость на человека за ночь:
взрослые - от € 75,00 сутки
дети до 14 лет - от € 32,00 сутки
13. Как записаться
Достаточно написать нашим сотрудникам по электронной почте, запросив форму заявки,
которую нужно заполнить и переслать обратно.
Если у Вас возникнут вопросы любого характера, то мы с радостью ответим на них.
14. Контакты организаторов
сайт : www.festivalcontest.net
e-mail : info@festivalcontest.net
тел., ват сап, вайбер / Италия : +39 3248444548
skype : Festival & Contest
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