ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ
ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
«ПОКОЛЕНИЕ NEXT 2019»

Место проведения:
курорт «Роза Хутор», г. Сочи
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Даты проведения:
с 21 по 30 июня 2019 г.

}

ЦЕЛИ И
ЗАДАЧИ

I.

выявление и поддержка талантливых исполнителей и творческих личностей среди детей и подростков;
укрепление профессиональных и культурных связей между
творческими коллективами и руководителями из разных
стран и городов;
повышение уровня профессионального мастерства педагогов и руководителей коллективов;
обмен творческим опытом с профессионалами в области
вокала, актерского мастерства, хореографии.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВОКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

(далее – Конкурс), проводимом в рамках Международного фестиваля творческой молодёжи «Поколение NEXT 2019» (далее – Фестиваль):

организационный взнос участника Конкурса составляет 10 000 рублей;
в программе Конкурса могут принимать участие дети и подростки от 4 до 18 лет включительно независимо от места проживания и профессионального опыта; выполняющие все условия
настоящего Положения;
порядок конкурсных выступлений и их изменения устанавливает только оргкомитет Конкурса
(с учетом сроков регистрации исполнителей и коллективов, их места проживания во время
Фестиваля и т.д.);
заявку на участие в Конкурсе необходимо подать до 14 июня 2019 г.;
для тех, кто хочет принять участие сразу в нескольких номинациях Конкурса, необходимо
заполнить заявку отдельно на каждую номинацию*;
*Предоставляется скидка в 50% на вторую и последующие номинации.
в течение 1-2 рабочих дней после отправления заявки ее получение подтверждается в письменной форме или по телефону, указанному в заявке;
регистрация заявки производится после оплаты организационного взноса и/или оплаченной
брони гостиницы в месте проведения фестиваля.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
ВОЗРАСТНЫЕ
ГРУППЫ:

МЛАДШАЯ
от 4 до 9 лет

СРЕДНЯЯ
от 10 до 13 лет

СТАРШАЯ
от 14 до 18 лет

В коллективе каждой возрастной категории возможно наличие до 30% участников младше или старше
указанных возрастных рамок. Например, в коллективе, участвующем в номинации младшей возрастной категории, может быть до 30% конкурсантов старше 9 лет.
ВОКАЛ «СОЛО»
Участники представляют одно произведение продолжительностью не более 2 (двух) минут. Стоит
подготовить и вторую песню: возможно, члены жюри попросят исполнить что-то дополнительно. Стоимость организационного взноса для одного участника в номинации ВОКАЛ «СОЛО» – 10 000 рублей.
ВОКАЛ «ДУЭТЫ, ТРИО»
Участники представляют одно произведение продолжительностью не более 2 (двух) минут. Стоит
подготовить и вторую песню: возможно, члены жюри попросят исполнить что-то дополнительно. Стоимость организационного взноса для участников в номинации ВОКАЛ «ДУЭТЫ, ТРИО» – 10 000
рублей за каждого человека в группе.
ВОКАЛ «АНСАМБЛИ и КОЛЛЕКТИВЫ»
Количество участников данной номинации - от 4-х и более. Участники представляют одно произведение продолжительностью не более 3 (трех) минут. В комментариях к заявке на сайте укажите, пожалуйста, технический райдер. Стоимость организационного взносадля участников в номинации ВОКАЛ
«АНСАМБЛИ и КОЛЛЕКТИВЫ» – 7 000 рублей за каждого человека в группе.
Еще раз обращаем внимание на требование к длительности звучания каждой конкурсной песни. В
соответствии с международными конкурсными форматами и телевизионными требованиями для вокалистов это НЕ БОЛЕЕ 2-х МИНУТ, для коллективов – НЕ БОЛЕЕ 3-х МИНУТ! Фонограммы конкурсных
песен в формате mp3 заранее высылаются арт-менеджеру фестиваля на электронную почту
song@festnext.com (две песни на Ваш выбор, одна из них желательно на русском языке).

НАГРАЖДЕНИЕ
Участники Конкурса оцениваются в каждой номинации и возрастной категории. Все участники Конкурса награждаются дипломами, призами от партнёров и спонсоров Конкурса.
Утверждены следующие категории победителей:
Гран-при
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Также предполагаются, но не гарантируются, дополнительные номинации – «Открытие фестиваля»,
«Симпатия жюри» и т.д.

СУДЕЙСТВО
Все члены жюри имеют профессиональную подготовку, опыт педагогической работы,
артистический стаж и звания.

II.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ВОКАЛЬНЫХ КОНКУРСАНТОВ В
ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:
Организационный взнос за участие в вокальном Конкурсе дает право на посещение и участие во всех мероприятиях Программы Фестиваля*:
Welcome-концерте (в качестве зрителя, если иначе не предусмотрено организаторами)
Параде-карнавале и пенной вечеринке
Танцевальных баттлах (в качестве зрителя или участника)
Fashion-шоу (в качестве зрителя или участника)
Мастер-классах
Творческом вечере А. Рыбникова (в качестве зрителя или участника)
Гала-концерт (в качестве участника и зрителя в танцевальном партере) и проч.
*Дополнительно оплачивается бронь сервированного столика на вечеринке «Хорошо Живьём!».
Для участников прошлых лет, принятых в КИДовцы, организационный взнос составляет
7 000 рублей.

III.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ЗРИТЕЛЕЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:
Организационный взнос для зрителей или сопровождающих лиц составляет
5 000 рублей** и дает право на присутствие на следующих мероприятиях Фестиваля:

Конкурсных прослушиваниях (отборочные дни, полуфинал)
Welcome-концерте
Параде-карнавале и пенной вечеринке
Танцевальных баттлах
Fashion-шоу
Мастер-классах
Творческом вечере А. Рыбникова
Гала-концерте
Сопровождающим участника считается любой взрослый или ребенок от 7 лет.
*Дополнительно оплачивается бронь сервированного столика на вечеринке
«Хорошо Живьём!».
**Предусмотрена отмена организационного взноса для руководителей групп от 9 человек
Заявки на участие в Фестивале в качестве сопровождающего или зрителя принимаются
до 14 июня 2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Все участники Фестиваля могут воспользоваться дополнительными индивидуальными занятиями с лучшими педагогами известных телепроектов «Голос», «Голос.Дети», «Синяя птица»,
«Звезда канала Дисней», «Детское Евровидение», «Новая Волна», «Школа Музыки», «Лучше
всех!».
Заявки на индивидуальные занятия (вокал, хореография, дефиле, актёрское мастерство) принимаются по многоканальному телефону 8-800-350-83-41 (звонки по России бесплатные).

