
 

 

 

 

                                                        

Финал 

Международного творческого проекта 

«Улыбки Мира» 
 

Место проведения:   город Санкт-Петербург, КЗ отеля «Санкт-Петербург»,  

Пироговская набережная, д. 5/2 

Время проведения:   3-6 июля 2023 года 

Возраст участников:  без возрастных ограничений 

Конкурсный день   4 июля 2023 года 

 

Срок подачи заявок: 

до 1 июня 2023 года (для иногородних коллективов)  

до 15 июня 2023 года (для коллективов из г. Санкт-Петербург и Ленинградской области) 

 

Горячая линия: 8 (800)-550-23-15 (Звонок по России бесплатно) 

Координаторы фестиваля: 

НАТАЛЬЯ 8(937)-077-44-43 

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 8(937)-077-42-04 

Адрес электронной почты: fondulibka@yandex.ru 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Творческий сезон Проекта 2022-2023 года проводится в 2 этапа: 

1 этап (отборочный).  

Конкурсный отбор состоится в городах: Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, 

Казань, Уфа, Сочи, Новосибирск, Оренбург, Санкт-Петербург, Москва, Волгоград.  

На данном этапе возможно также заочное участие*.  

По итогам первого отборочного этапа коллективы, получившие дипломы Лауреата 

Гран-При, I, II или III степени приглашаются для участи в Финале Проекта в июле 2023 

года в Санкт-Петербурге. 

Коллективы, награжденные дипломами Гран-При GOLD получают электронный 

сертификат на бесплатное участие в Финале проекта творческого сезона 2022-2023 года в двух 

номинациях.  

В дисциплинах «Театр» и «Художественное слово» возможно бесплатное участие в одном 

номере. 
Коллективы, награжденные дипломами Гран-При за номер получают электронный 

сертификат на бесплатное участие в Финале Проекта творческого сезона 2022-2023 года в 

одной номинации. 
* Для коллективов (участников) не имеющих возможности принять участие в отборочном 

этапе в вышеперечисленных городах предусмотрено заочное участие (бесплатно). 
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Для участия в заочном отборе нужно прислать видео конкурсного номера на почту 

fondulibka@yandex.ru 

В теме письма нужно указать «Участие в 1 этапе Проекта «Улыбки мира». В письме 

необходимо указать ФИО руководителя и контактные данные. 

 

Требования к конкурсным материалам: 

На конкурс принимаются видеозаписи выступления, снятые на статичную камеру (без 

элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек). Не допускаются: дрожание 

камеры, «наезды» для укрупнения плана, «отъезды», остановка в работе видеокамеры во время 

записи выступления, видео, записанное против окна или в темном помещении. Видеофайл 

должен содержать один конкурсный номер, название файла должно содержать данные 

участника (название коллектива и населенный пункт). Видеозаписи низкого качества к участию 

не допускаются. 

Конкурсные просмотры видеоматериалов, определяющих уровень творческой подготовки и 

возможность участия в Финале Проекта, проводятся с 1 сентября 2022 года по 30 апреля 2023 

года. 

По итогам видео просмотра коллективы (участники), по мнению жюри, показавшие высокий 

уровень мастерства, приглашаются для участия в Финале Проекта. По результатам заочного 

отборочного этапа дипломы и наградная атрибутика не выдаются. 

2 этап (финал) – проводится очно. 

В Финале Проекта принимают участие только коллективы (участники), награжденные 

дипломами Лауреата 1, 2, 3 степени и Гран-При. 

Для участия в Финале необходимо подать Заявку не позднее срока, указанного в программе 

поездки на Финал. Для подтверждения права участия следует направить скан-копию диплома, 

полученного в результате прохождения 1 этапа Проекта, на электронный адрес 

fondulibka@yandex.ru 

В конкурсной программе ФИНАЛА коллектив представляет номер в той же номинации и 

возрастной группе, в которой коллектив стал Лауреатом Гран-При или Лауреатом I степени 

первого этапа проекта. Изменение возрастной категории возможно в случае изменения возраста 

участников коллектива на момент проведения Финала. 

Участник (коллектив) представляет один конкурсный номер продолжительностью не более 5 

минут.  

Участники Финала вправе исполнить конкурсный номер первого этапа Проекта. 

ДИСЦИПЛИНЫ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

Хореография (ансамбль) 

 
Детский танец, классический танец, современные направления, эстрадный танец, спортивный 

танец, народный танец (в том числе этнический и историко-бытовой), народный стилизованный 

танец, бальный танец (ансамбль). 

Возрастные категории: до 6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, 19-25 лет, 26 лет 

и старше, смешанная группа. 

Участники исполняют 1 номер в 1 номинации.  

Малые группы (4-7 человек) и ансамбли (от 8 человек и более) исполняют 1 номер 

продолжительностью не более 5 минут. 



В рамках конкурсного выступления «бисовки» и выход коллектива на поклон 

запрещены. 

 

Эстрадный, джазовый, народный стилизованный 

вокал, народный вокал, шоу группы (ансамбль) 

 

Возрастные категории: до 6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, 19-25 лет, 26 лет 

и старше, смешанная группа. 

Допускается прописанный БЭК-вокал для солистов; 

Не допускается DOUBLE-вокал (инструментальное или голосовое дублирование основной 

партии) для солистов; 

Не допускается БЭК-вокал для ансамблей; 

При подаче каждой заявки необходимо указать точное количество микрофонов. 

Участники исполняют 1 номер в 1 номинации. 

Исполняется 1 номер продолжительностью не более 5-х минут. 

Использование подтанцовки в дисциплинах эстрадный вокал и джазовый вокал (за 

исключением шоу-группы) запрещено. 

 

Художественное слово (группа) 

Возрастные категории: до 6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, 19-25 лет, 26 лет 

и старше, смешанная группа. 

Допускается музыкальное сопровождение (фонограмма). 

Не допускается использование сценического оборудования, декораций, реквизита и 

бутафории. 

При подаче каждой заявки необходимо указать точное количество микрофонов. 

Участники исполняют 1 номер в 1 номинации. 

Малые группы (4-7 человек) и ансамбли (от 8 человек и более) исполняют 1 номер 

продолжительностью не более 5-х минут. 

В рамках конкурсного выступления «бисовки» и выход коллектива на поклон 

запрещены. 

При превышении времени стоимость участия в номинации увеличивается на 50% за каждую 

последующую минуту. 

 

Театр моды 

Возрастные категории: младшая до 12 лет, средняя 13-17 лет, старшая 18 лет и старше. 

Общая продолжительность показа одной коллекции в одной номинации не более 5 минут. 

Коллекция моделей может быть выполнена в любом стиле, с использованием различных 

материалов. 

 

Театральное творчество 

(драматический театр, музыкальный театр) 

Возрастные категории: младшая до 12 лет, средняя 13-17 лет, старшая 18 лет и старше. 

Варианты продолжительности выступления в 1 номинации: 5-10 минут; более 10 минут -15 

минут; более 15 минут -20 минут. 

Время для репетиции в номинациях театральное творчество составляет не более 10 минут. 

Репетиция предоставляется перед началом выступления и совмещается с расстановкой 

реквизита. Использование штанкетного оборудования и сложных сборных декораций возможно 

при условии предварительного согласования, а также наличии технической возможности 

площадки выступления. 

 

Условия для всех дисциплин 

 



При превышении временного лимита и несоблюдения условий участия, жюри имеет право 

остановить\дисквалифицировать выступление конкурсанта. 

Репетиции и выступления участников осуществляются строго согласно расписанию, 

предоставленному оргкомитетом. Время репетиции на сцене ограничено и составляет 1-2 минуты 

на один номер, заявленный к участию. При большом количестве участников проводится 

техническая репетиция (проба сцены «по точкам»). 

Детские коллективы должны иметь не менее одного сопровождающего на 6 человек. 

Руководитель не является сопровождающим. 

Приём Заявок на участие заканчивается в срок, указанный на сайте rus-festival.ru 

Оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до установленного срока, если количество 

заявок в дисциплине превысило технические возможности конкурса. 

В случае невозможности участия в конкурсе, конкурсант обязуется оповестить оргкомитет о 

снятии заявки с конкурсной программы не позднее 3-х дней до начала фестиваля-конкурса. 

Более подробную информацию и полные условия участия смотрите в разделе «Общее 

положение». 

Заявки на участие принимаются по электронной почте: fondulibka@yandex.ru, а также на 

нашем сайте rus-festival.ru. 

Оценка выступлений 

Конкурсная программа оценивается профессиональным жюри. Судейство проходит в 

закрытой форме. Оценки выступлений производятся по десятибалльной системе. Результаты 

подводятся по итогам суммирования оценок всех членов жюри. Решение жюри является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ КОНКУРСА: 

Коллективы – участники конкурса по решению жюри награждаются: 

 

Дипломами и кубками Лауреата (I, II, III степеней), Дипломанта (I, II, III степеней). 

Обладатели Гран-При получают соответствующий Дипломы. 

Призовой фонд распределяется следующим образом: 

Гран-При I степени – 50 тысяч рублей* 

Гран-При II степени – 25 тысяч рублей* 

Гран-При III степени – 15 тысяч рублей* 

Коллективы, получившие Гран-При I степени удостаиваются звания «Лучший 

танцевальный/музыкальный (в зависимости от номинации) коллектив сезона 2022-2023». 

Участники Гала-концерта получают дополнительные дипломы участников Гала-Концерта.  

Балетмейстеры награждаются специальными призами и дипломами: 

Приз «Идея» - за оригинальность балетмейстерского замысла (идеи) постановки. 

Приз «Лексика» - за оригинальную хореографическую лексику постановки. 

Приз «Композиция» - за оригинальность композиционного решения номера. 

Каждый участник (ансамбль) получает один диплом и 1-2 благодарственных письма. 

Дополнительные дипломы и благодарственные письма можно заказать у организаторов за 

дополнительную плату. 

 

*Денежные награды выдаются победителям в форме Сертификата. Сертификат 

предоставляет его обладателю право погашать (полностью или частично) стоимость 

организационного взноса на соответствующую сумму на всех мероприятиях, проводимых 

Фондом «Улыбка» в рамках следующего сезона при условии подачи обладателем сертификата 

заявки на официальном сайте Фонда «Улыбка» rus-festival.ru и размещении по программам 

поездки, предложенным Фондом. 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 

Для всех дисциплин (кроме дисциплины «театральное творчество»). 

 

http://www.rus-festival.ru/


 

Участник 

Первая номинация 

(рублей) 

Вторая и последующие 

номинации 

(рублей) 

Малая группа 

(4-7 участников) 

800,00/1 участник 600,00/1 участник 

Ансамбль 

(8-24 участника) 

700,00/1 участник 500,00/1 участник 

Ансамбль 

от 25 участников 

500,00/1 участник 400,00/1 участник 

 

 

Для дисциплины «театральное творчество». 

Количество 

участников 

Продолжительность 

5-10 мин 

 

Более 10 мин 

4-6 чел 6000 р   8000р  

7-10 чел 9000 р   13000р 

11-17 чел 14000 р  18000р 

Свыше 18 чел 18000 р 20000р 
 

Если один коллектив выставляет несколько групп детей, то считается, что это разные 

ансамбли. Расчет оплаты идет по базовой стоимости первой номинации для каждой из групп. 

Количественный состав конкурсного номера может быть изменен не позднее 3х суток до 

начала конкурса. При изменении состава номера позже указанного срока перерасчёт 

организационного взноса не производится. 

При подаче заявки участники оплачивают регистрационный взнос в размере 300,00 (трехсот) 

рублей за каждую подаваемую заявку вне зависимости от возрастной категории, номинации и 

состава подаваемых заявок. Данная сумма оплачивается на момент подачи заявки по реквизитам 

Фонда, указанным на сайте rus-festival.ru, или присылаемым оргкомитетом по запросу на 

электронную почту участника. Конкурсная программа фестиваля составляется только из 

номеров зарегистрированных заявок. 

Внесенная сумма регистрационного взноса учитывается в дальнейших расчетах, входит в 

общую стоимость организационного взноса и считается предоплатой. При отказе от участия, 

оплаченный участником регистрационный взнос не возвращается и признается фактически 

понесенными расходами Фонда при работе с заявкой (заказ печатной продукции, бланка 

диплома, наградной продукции на участника и т.д.). 

Организационный взнос в полном объеме должен быть оплачен участниками не позднее 

чем за 3 дня до начала мероприятия. Оплата позднее указанного срока возможна только по 

предварительному согласованию с оргкомитетом. 

При отказе от участия в фестивале-конкурсе после оплаты участником полной стоимости 

организационного взноса, оплаченная сумма, за вычетом стоимости регистрации заявки, 

переносится на любое мероприятие, организуемое Фондом, в течение текущего фестивального 

сезона по выбору участника и при наличии письменного заявления от него. 

В случае невозможности участия в следующих мероприятиях текущего фестивального 

сезона, участник вправе оформить возврат денежных средств, за вычетом стоимости регистрации 

заявки, на основании письменного заявления. (Образец заявления и перечень необходимых 

документов опубликованы на официальном сайте: rus-festival.ru). 

Сопровождающие и руководители организационный взнос не оплачивают. 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ* 

В дни проведения конкурса проходят мастер-классы по разным направлениям, круглые столы с 

членами жюри, теоретические семинары. 

О датах и расписании их проведения уточняйте в оргкомитете. 

Посещение мастер-классов возможно только по предварительной записи. Количество мест 

ограничено. Для участников конкурса посещение мастер-классов бесплатное. 

*МК проводятся при наличии не менее 15 заявок. 

http://rus-festival.ru/
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Программа поездки 2-5 июля 2023г 
  

1 день –3 июля 

 

Рекомендованное время прибытия с 9.00 до 12.00 

Встреча группы на ЖД вокзале для размещающихся по программе «стандарт» (не ранее 

9:00 утра). 

Экскурсия* 

Размещение в гостинице не ранее 15:00. 

Свободное время.  

2 день –4 июля (КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ) 

Завтрак. 

Репетиция конкурсной программы согласно расписанию. 

Конкурсные выступления.  

Круглый стол для руководителей и педагогов. 

Гала-концерт. Церемония награждения. 

Свободное время. 

 

3 день – 5 июля  

 

Завтрак. 

Свободное время. 

 

4 день – 6 июля 

Завтрак. 

Освобождение номеров до 12:00.  

Трансфер на вокзал для участников, размещающихся по программе «стандарт» 

*экскурсия может быть совмещена с трансфером при заезде или выезде группы. 

 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ  

НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ (Группа 20+1 бесплатно): 

 

Место 

размещения 
Программа Питание 

Трансфер  

жд вокзал –

отель – жд 

вокзал 

Обзорная 

экскурсия по 

городу 

Стоимость, 

руб. 

Отель «Санкт-

Петербург» 4*, 

Пироговская 

набережная, д. 

5/2 

«Эконом» Завтрак 
Нет Нет 

13.800 

«Стандарт» Завтрак 

 

 

Есть 

 

 

Есть 

15.380 

Трехместное размещение по запросу. 

Доплата за одноместное размещение 2.700р за сутки 

Дополнительное питание (шведский стол) по предварительной заявке: обед 650р/ужин 650р. 

Стоимость проживания ребенка (включая завтрак) до 5 лет, размещаемого в одном номере с 

родителем без предоставления дополнительной кровати, входит в стоимость размещения. 

Дети, проживающие без оплаты целевого взноса не входят в программу 20+1. 

На дополнительные сутки акция 20+1 не распространяется! 

 

Оплачивается дополнительно: 

• дополнительные сутки проживания (с завтраком) 4500,00 руб 

• трансфер аэропорт-отель-аэропорт. 



Заказывается и оплачивается самостоятельно: 

• проезд до г. Санкт-Петербург и обратно; 

• дополнительное питание; 

• дополнительное экскурсионное обслуживание; 

• входные билеты в музеи и другие экскурсионные объекты. 

 

Трансфер и экскурсии 

Трансфер предоставляется организованным группам количеством от 20 человек. Участники 

обязуются предоставить оргкомитету фестиваля-конкурса информацию о точной дате, времени 

и месте прибытия/убытия на фестиваль-конкурс не позднее, чем за 14 дней до даты начала 

фестиваля-конкурса. 

При переносе трансфера на дату и время, отличные от предоставленного оргкомитетом 

графика, равно как и в случае опоздания участников к указанному времени трансфера, транспорт 

оплачивается участниками отдельно. 

В случае, если участник самостоятельно планирует и заказывает экскурсию у третьих лиц, 

участник обязуется заранее уведомить об этом Фонд. 

 

Порядок и механизм оплаты 
 

Целевое перечисление для ИНОГОРОДНИХ коллективов (с проживанием) производится на 

расчетный счет Фонда в 2 этапа: 

1 – сумма в размере 3 000,00 рублей за каждого человека оплачивается в течение 5 рабочих 

дней с момента выставления квитанции/счета Фондом на расчетный счет Фонда. Бронирование 

мест в отелях осуществляется только на основании оплаты первой части целевого взноса. 

При отказе от участия в мероприятии данная сумма не возвращается; 

2 – оставшаяся часть суммы перечисляется на счет Фонда не позднее, чем за 30 дней до даты 

начала фестиваля-конкурса. 

Назначение платежа: «Целевой взнос на развитие детского и юношеского творчества и участие 

в фестивале». 

 

Возврат средств 

Возврат стоимости целевого взноса для иногородних коллективов, за исключением суммы 1 

части целевого перечисления в размере 3 000,00 рублей за 1 человека, осуществляется на 

основании письменного заявления участника. (Образец заявления и перечень необходимых 

документов опубликованы на официальном сайте: rus-festival.ru). 

Заявления на возврат денежных средств принимаются по электронной почте 

fondulibka@yandex.ru не позднее 10 (десяти) дней до даты начала фестиваля. 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

Горячая линия: 8 (800)-550-23-15 (Звонок по России бесплатно) 

 8 (846) 214-00-05 

Координаторы фестивалей: 

НАТАЛЬЯ 8(937)-077-44-43 

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 8(937)-077-42-04 

Адрес электронной почты: fondulibka@yandex.ru 

 

НАШ САЙТ: rus-festival.ru 

Соц. сети: добавляйтесь в группу, чтобы всегда первыми быть в курсе всех акций, новостей и 

событий 

VK.com Фонд Улыбка https://vk.com/fond_ulibka 
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