Как подать заявку на конкурс
1. Внимательно прочитайте Положение конкурса.
2. Скачайте квитанцию для оплаты организационного взноса на странице
конкурса.
3. Оплатите участие. Сделайте «скан» квитанции (чека) об оплате.
4. Подготовьте интернет-ссылку для скачивания видео конкурсного номера.
5. Заполните онлайн заявку. В заявке нужно будет указать ссылку на видео
конкурсного номера и приложить «скан» квитанции (чека) об оплате.
6. На вашу электронную почту придет подтверждение принятия заявки.
Внимание!
Оргкомитет будет рассматривать Вашу заявку только при наличии в ней
корректной ссылки на видео конкурсного номера и файла с квитанцией
(чеком) об оплате.
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УТВЕРЖДАЮ
Президент
Фонда развития творчества
детей и молодежи «Улыбка»
_______________ М.В. Питиль

ПОЛОЖЕНИЕ
Международного многожанрового онлайн конкурса
исполнительского мастерства

«Улыбки мира»
Конкурс проводится на постоянной основе
Отсмотр конкурсных работ и рассылка наградной продукции проводится 4 раза в год:
Зима: 10 декабря – 9 марта подача заявок и отправление видеозаписей
10 марта – 20 марта отсмотр конкурсных работ членами жюри
20 марта – 30 марта рассылка наградных документов
Весна: 10 марта – 9 июня подача заявок и отправление видеозаписей
10 июня – 20 июня отсмотр конкурсных работ членами жюри
20 июня – 30 июня рассылка наградных документов
Лето: 10 июня – 9 сентября подача заявок и отправление видеозаписей
10 сентября – 20 сентября отсмотр конкурсных работ членами жюри
20 сентября – 30 сентября рассылка наградных документов
Осень: 10 сентября – 9 декабря подача заявок и отправление видеозаписей
10 декабря – 20 декабря отсмотр конкурсных работ членами жюри
20 декабря – 30 декабря рассылка наградных документов
Организационный взнос от 1 000,00 рублей за 1 номер.
ЗАЯВКУ МОЖНО ОТПРАВИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
ВЫБОР КОНКУРСНОГО РЕПЕРТУАРА СВОБОДНЫЙ!
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ НЕ ОГРАНИЧЕН
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Цель конкурса: активизация, развитие и поддержка творческой инициативы конкурсантов,
приобщение к творческой деятельности различных категорий населения, выявление и поддержка
наиболее талантливых и ярких исполнителей и творческих коллективов, определение их
профессионального мастерства.
Задачи конкурса:
 выявление и поддержка талантливых исполнителей;
 способствовать совершенствованию культурно-досуговой деятельности, развитию
межкультурного взаимодействия;
 создание условий для профессионального роста конкурсантов.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ДИСЦИПЛИНЫ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

Дисциплина: хореография (соло, ансамбль)
Номинации: 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.
Каждый участник конкурса номер общей продолжительностью до 4 минут.

Дисциплина: 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.

Дисциплина: вокал (соло, ансамбль)
Номинации: эстрадный, джазовый, народный вокал.
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.
Каждый участник конкурса номер общей продолжительностью до 4 минут.

Художественное слово (соло, 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).
Каждый участник конкурса номер общей продолжительностью до 4 минут.
Каждый участник конкурса может принимать участие в любом количестве номинаций.

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.
Не принимаются ролики выступлений с других конкурсов с логотипами и баннерами!
Каждый видеофайл должен содержать один конкурсный номер, название файла должно содержать
данные участника (название коллектива/имя фамилия солиста и населенный пункт).
Видеозаписи низкого качества к участию не допускаются.
Мы принимаем видеофайлы любых размеров и форматов в виде ссылки для скачивания.
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Видеоролик нужно загрузить в любой файлообменник или «облако» и указать в заявке
ссылку для скачивания этого файла.
Внимание! Видеоролики загруженные в YouTube, другие видеохостинги и в
социальные сети не принимаются!

Оценка выступлений
Конкурсная программа оценивается профессиональным жюри. Судейство проходит в
закрытой форме. Оценка выступлений производится по десятибалльной шкале. Результаты
подводятся по итогам суммирования оценок всех членов жюри. Решение жюри является
окончательным и обжалованию не подлежит.
Комментарии членов жюри могут быть предоставлены участникам как в письменном виде,
так и в аудио- или видео-формате.
Критерии оценки
Дисциплина хореография:
 Техническое мастерство (соответственно номинации и возрасту), артистизм, сложность
репертуара, создание художественного образа и т. д.
 Техника исполнения – соответствие стилю, уровень сложности.
 Оригинальность балетмейстерских решений, творческая идея.
 Качество исполнения, ритм, синхронность, лексическое решение, использование
танцевальной площадки.
 Имидж – самовыражение, контакт со зрителем, костюм, реквизит, макияж, зрелищность
номера.
 Соответствие репертуара возрастным особенностям участников.
 Сохранение самобытности и неповторимости национальных традиций разных народов.
Дисциплина театр моды:
Оригинальный дизайн, яркость воплощения авторского решения;
Целостность коллекции, полнота и образность в раскрытии темы и идеи коллекции;
Качество исполнения моделей костюмов;
Ноу-хау (новаторство, творческий подход конструктивного решения моделей коллекции,
создание и использовании оригинальных фактур и техник);
 Зрелищность и сценическая культура показа.












Дисциплина вокал:
Уровень владения техникой вокала (эстрадного, академического, народного)
Чистота исполнения всего произведения, чистота интонации, диапазон голоса;
Корректность выбора репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя;
Воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистизм, эстетика
костюмов и реквизита);
Исполнительская и сценическая культура;
Для дуэтов и ансамблей – слаженность, спетость.

Дисциплина художественное слово:
 Корректность в выборе произведения, соответствие тематики произведения возрасту
исполнителя;
 Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста, качество
исполнения;
 Выразительность дикции, грамотная речь, правильная расстановка ударений, произношение
слов.
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 Артистизм, способность оказывать эмоциональное, эстетическое воздействие на аудиторию
слушателей.
Результаты конкурса публикуются на сайте rus-festival.ru.

Призы и награды конкурса:
Участники конкурса по решению жюри награждаются:
 Дипломом Гран-При «Улыбки мира» и Сертификатом на 30 000,00 рублей*;
 Дипломами: Лауреата (I, II, III степеней), Дипломанта (I, II, III степеней), Участника.
И специальными дипломами:
 Дипломом самого юного участника;
 Дипломом за лучшую хореографическую постановку;
 Дипломом за актерское мастерство;
 Дипломом за сохранение народный традиций в искусстве;
 Дипломом самого эмоционального участника;
 Дипломом за целостность сценического образа.
В Дипломах информация о том, что конкурс дистанционный НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ.
__________________________
* Сертификат предоставляет его обладателю право погашать (полностью или частично) стоимость
организационного взноса на соответствующую сумму на всех очных фестивалях и конкурсах,
проводимых Фондом развития творчества детей и молодежи «Улыбка» в рамках текущего
фестивального сезона при условии подачи обладателем сертификата заявки на официальном сайте
Фонда «Улыбка» rus-festival.ru и размещении по программам поездки, предложенным Фондом.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
Предусмотрено 3 варианта участия в конкурсе:
1) «Electron». Организационный взнос за участие в одной номинации составляет 1 000 рублей
за 1 номер.
В стоимость участия включен электронный пакет документов (высылается на электронную
почту) – диплом, благодарственные письма (не более 3-х), комментарии от двух членов жюри.
Оригиналы документов не высылаются.
2) «Optimal». Организационный взнос за участие в одной номинации составляет 1 350 рублей
за 1 номер.
В стоимость включен пакет документов – диплом, благодарственные письма (не более 3-х),
комментарии от двух членов жюри. Доставка оригиналов документов производится почтой России
в любой населенный пункт на территории Российской Федерации.
3) «Premium». Организационный взнос за участие в одной номинации составляет 1 850 рублей
за 1 номер.
В стоимость включен пакет документов – диплом, благодарственные письма (не более 3-х) и
кубок; комментарии от двух членов жюри. Доставка наградной продукции производится почтой
России в любой населенный пункт на территории Российской Федерации.
При выборе вариантов «Optimal» и «Premium» в заявке необходимо указать полный
почтовый адрес с индексом, Ф.И.О (полностью) получателя.
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Порядок оплаты
Оплата организационного взноса производится перед подачей заявки.
Если вы подаете несколько заявок, то каждая должна быть оплачена отдельно.
Оплата организационного взноса производится на расчетный счет Фонда «Улыбка».
Реквизиты нужно скачать на сайте rus-festival.ru на странице фестиваля-конкурса.
После оплаты участники заполняют заявки, к которым прикладывают «скан»/копию
документа, подтверждающего оплату, а также указывают ссылку на размещенную видеозапись.

НАШИ КОНТАКТЫ:
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8(800)-550-23-15 (ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНО)

8 (846) 214-00-05

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
@fond_ulibka https://www.instagram.com/fond_ulibka/?hl=ru

