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Международный многожанровый
Интернет - Конкурс культуры и искусств
“Play”
You tube
Первый и единственный в своём роде ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС! Вы профессионалы или
любители вокального, инструментального, хореографического жанра? Вы считаете себя
талантливыми людьми и хотите показать Ваши достижения публике и достойному
Европейскому жюри, но у Вас нет времени или экономических возможностей, чтобы
принять участие в Европейском конкурсе? Тогда этот конкурс для Вас! Вы сможете
приготовить видеозапись Вашего выступления и отправить по электронной почте на
оценку весьма уважаемому жюри интернационального состава. Ваша публика - вся
публика соц. сетей и точное количество подсчитать невозможно!
Все видеотреки будут размещены в You Tube где они смогут получить оценку не только от
членов жюри, но и отзывы народного мнения.

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Организаторы мероприятия
“Festival&Contest” (Италия) - международная культурная ассоциация
2. Время проведения
с 21.09.17 по 21.01.18
с 21.09.18 по 21.01.19

3. Место проведения
Канал Festival&Contest на you tube
4. Творческие номинации
Хореография (коллективы и отдельные участники)
• классический и неоклассический балет
• современная хореография ( modern
• спортивный танец
dance, jazz dance и др.)
• этнический и трибальный танец
Hip-Hop
(
и
все
виды
street
dance)
•
• бальный танец
народная
хореография,
стилизованный
•
• детский танец ( до 6и лет)
народный танец
• другие ( указать в заявке)
Вокал (ансамбли и отдельные участники)
• академический вокал
• современный вокал ( pop, rap, jazz, soul,
fank и др.)

• народный вокал
• духовная музыка
• другие ( указать в заявке)

Хоры ( девочки, мальчики, смешанные)
• академические хоры
• народные хоры

• камерные хоры
• другие ( указать в заявке)

_______________________
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Инструментальное творчество (ансамбли и отдельные участники)
• классическая музыка ( любые муз.
• народная музыка ( любые муз.
инструменты)
инструменты)
современная
музыка
(
любые
муз.
•
• другие ( указать в заявке)
инструменты )
Оркестры
• симфонический оркестр
• духовой оркестр
• струнный оркестр
• оркестр народных инструментов

• эстрадный оркестр
• джазовый оркестр
• другие ( указать в заявке)

Оригинальный жанр (отдельные участники и коллективы)
• все виды циркового искусства кроме: выступления с животными, использование огня,
воздушная акробатика
Фольклорное творчество (отдельные участники и коллективы)
• единая категория, где одновременно оцениваются сценические движения или танец,
пение, костюм, народные музыкальные инструменты

5. Возрастные категории
MINI

JUNIOR

SENIOR

PROFI

OVER

MIX - F

до 9 лет

с 10 до 16 лет

более 16 лет

только
профессионал
ы

более 60 лет

смешанная
категория *

* в случае если более 30% участников коллектива не совпадают с выбранной возрастной
категорией

6. Члены жюри
• Gian Luca Pasolini
• Sabrina Gasparini

• Gent Llukaci
• Stefano Malferrari

• Alfonso De Filippis
• Ridvan Moretti

WEB ЖЮРИ
- Like в You Tube , канал Festival Contest
- просмотры в You Tube , канал Festival Contest

7. Стоимость участия
Состав артистов

Стоимость €

Стоимость РУБ

Стоимость
ТЕНГЕ

Стоимость
ГРИВНЫ

Солисты и дуэты

5,00

400,00

1500,00

150,00

Коллектив 3-10 чел

10,00

800,00

3000,00

300,00

_______________________
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20,00

1600,00

6000,00

600,00

* Оплата производится за каждый видеоролик ( участники могут принять участие в нескольких номинациях
или категориях, в таком случае они должны будут прислать отдельную заявку на каждое выступление и
сделать отдельную видеозапись на каждое выступление). Количество участников в коллективе влияет на
стоимость организационного взноса.

В стоимость включены:
- обработка заявок
- загрузка видеороликов на канал You
Tube
- работа членов жюри

- отправка по электронной почте
сертификата международного образца
( в формате А4 , с печатью и подписью от
организаторов)

8. Методы оплаты
Расходы по банковскому переводу участник берет на себя.
В евро - банковский перевод.
В рублях - банковский перевод.
В тенге - наличная оплата, дебетовая карточка.
В гривнах - наличная оплата, дебетовая карточка.
9. Система оценок
• Конкурс имеет квалификационный, а не соревновательный принцип оценки. Каждый
участник получает диплом с указанием занятой степени исходя из среднего набранного
бала.
Все участники будут оцениваться исходя из их возрастной и творческой категории.
Оцениваются: техника исполнения, сложность выбранного произведения, индивидуальный
подход к интерпретации произведения, манера исполнения и личный стиль.
По каждой творческой категории члены жюри оценивают по 5 бальной системе
( высчитывается средний бал каждого выступления всех членов жюри).
В зависимости от полученного балла всем участникам будут присуждены следующие
степени и премии:
Набранные баллы

Лауреат

Выдаются

5 баллов

I степень

Диплом, сертификат на бесплатное
участие в Международном ФестивалеКонкурсе Italian Break март 2018 г.

4-4,9 балла

II степень

Диплом, сертификат на скидку 50% на
участие в Международном ФестивалеКонкурсе Italian Break март 2018 г.

3-3,9 балла

III степень

Диплом

2-2,9 балла

IV степень

Диплом

менее 1,9 балла

V степень

Диплом

Премия народного мнения:
В независимости от возрастной категории, в независимости оценки членов жюри,
подсчитывают голоса следующим образом:
_______________________
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1 просмотр в You Tube - 1 балл
1 like You Tube - 10 баллов
Участники, набравший большее количество баллов в каждой основной номинации
получают премию “ PEOPLE CHOICE AWARD” , которым выдаются диплом и:
Премия

Описание премии

- PEOPLE CHOICE AWARD DANCE ( номинация
хореографическое творчество)

Сертификат на бесплатное участие в
Международном Фестивале-Конкурсе Italian
Break июнь 2018 г.

- PEOPLE CHOICE AWARD VOCAL ( номинация
вокальное творчество)

Сертификат на бесплатное участие в
Международном Фестивале-Конкурсе Italian
Break июнь 2018 г.

- PEOPLE CHOICE AWARD MUSICAL
INSTRUMENT ( номинация инструментальное
творчество)

Сертификат на бесплатное участие в
Международном Фестивале-Конкурсе Italian
Break июнь 2018 г.

* Внимание, все бесплатные участия и скидки возможны только в случае приобретения пакета на размещение
у организаторов.

10. Специальные премии
Состав артистов

Специальная премия

Описание премии

любой состав от солистов до
коллективов, оценивается как
“Самый веселый ролик”

SPECIAL PRIZE
“FESTIVAL&CONTEST”

Сертификат на бесплатное участие в
Международном Фестивале-Конкурсе
Italian Break март 2018 г.

любой состав от солистов до
коллективов, оценивается как
“Лучший костюм”

SPECIAL PRIZE
“FESTIVAL&CONTEST”

Сертификат на бесплатное участие в
Международном Фестивале-Конкурсе
Italian Break март 2018 г.

любой состав от солистов до
коллективов, оценивается как
“Необычное место съемки”

SPECIAL PRIZE
“FESTIVAL&CONTEST”

Сертификат на бесплатное участие в
Международном Фестивале-Конкурсе
Italian Break март 2018 г.

ВНИМАНИЕ! Выше указанные скидки на участие возможны только в случае покупки пакета с
расселением у организаторов Фестиваля - конкурса. Положения и цены на сайте
www.festivalcontest.net
* Члены жюри могут присуждать по своему усмотрению другие премии и подарки, в виде
бесплатного участия в конкурсах в Европе, бесплатного обучения в школах, академиях и
консерваториях, бесплатные мастер-классы.

11. Требования к участникам
• Участник или коллектив должны заполнить заявку ( заполнив все графы заявки) и
отправить организаторам на адрес info@festivalcontest.net
• После того, как организаторы ответят Вам на Ваше письмо каждый участник или
коллектив должен выслать видеозапись своего выступления ( 1 выступление, по
длительности не более 5и минут. Видео, превышающие временной регламент будут
сквалифицированы)
_______________________
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• ВНИМАНИЕ! Видеозапись :
а) форматы, в которых принимаются видео: MP4 с видеокодеком H.264 и аудиокодеком ,
AAC, .MOV, .MPG и WMV;
б) размеры, в которых принимаются видео: 240p (426 х 240), 360p (640 х 360), 480p (854 х
480),720p (1280 х 720);
в) максимальный объем - 20 МВ;
г) видеоматериал должен быть “сырым”, без каких либо эффектов или обработок;
д) видеосъемка должна быть статичной, без использования zoom;
е) аудиозапись должна быть оригинальной, без какой либо обработки;
ж) инструментальное творчество - на видео должны быть видны все участники ( для
солистов - участник + музыкальный инструмент), вокальное творчество - должны быть
видны все участники ( для солистов предпочтительно первый план), хореографическое
творчество - должна быть видна вся площадка или сцена.
• Организаторы обязуются просмотреть Вашу видеозапись в течении 5и дней и
подтвердить в письменном виде , что видео может быть представлено на конкурс.
• Участник или коллектив , получивший подтверждение должен оплатить
организационный взнос и выслать копию платежного поручения или чека при наличной
оплате организаторам конкурса.
• После произведенной участником оплаты организаторы обязуются разместить
видеоматериал на канале Festival & Contest You Tube в течении 2 рабочих дней,
присудив ему номер, и сообщить в письменном виде участнику о размещении
видеоматериала.
• Результаты конкурса будут сообщены в письменном виде по окончании конкурса и
размещены на сайте Festival&Contest - www.festivalcontest.net
• После оглашения результатов конкурса организаторы обязуются выслать по
электронной почте сертификаты на адрес, указанный в заявке.
• Лучшие видеозаписи будут размещены на соц сетях ( по выбору организаторов).

12. Права организаторов
• Сквалифицировать участника или коллектив в случаях: нецензурного содержания
видеоматериала, при подозрении в фальсификации материала, при подозрении какой
либо обработки или использовании аудио-видео эффектов, при не соблюдении
временного регламента, при не соблюдении одного из пунктов раздела “ Правила
участия”, без какой-либо экономической компенсации в случае уже оплаченного участия
в конкурсе участником.
• Организаторы оставляют за собой право использовать полученный от участников
материал по своему усмотрению без какого либо разрешения со стороны участника.
• Организаторы оставляют за собой право менять членов жюри в течении конкурса,
оповестив об этом участников, сохранив уровень члена жюри.
13. Ответственность участников
Отправляя заявку на участие в конкурсе организаторам, участники автоматически
принимают все условия данного положения, которое является договором между
сторонами ( организаторы/участники). Участвуя в конкурсе участники обязуются
соблюдать все законы, существующие и связанные с записью и публикацией
отправленного видеоматериала организаторам. Ни в каком случае организаторы не будут
ответственными за нарушение существующих законов, связанных с публикацией
_______________________
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видеоматериала . В случае нарушения законов, со стороны участников организаторы
оставляют за собой право отстраниться от разбирательств или считать себя ущербной
частью ( если будет нанесён ущерб, связанный с имиджем или оперативностью
организаторов).

14. Прием заявок и результаты конкурса
Крайний срок подачи заявок - до 16 января ( включительно)
Крайний срок оплаты участия - до 18 января ( включительно)
Оглашение результатов конкурса - 23 января
15. 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.
16. Контакты организаторов
сайт : www.festivalcontest.net
e-mail : info@festivalcontest.net
тел., ват сап / Италия : +39 3248444548
skype : Festival & Contest

_______________________
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