
Положение о Международном творческом 
конкурсе «Полёт Звезд» 

 

Место и дата проведения 
Культурный центр «Ватутинки» 
26 - 28 февраля 2021 
 
Организаторы 
ООО Продюсерский центр «Полёт Звёзд» 
АНО Телерадиокомпания «ГЛАС» 
 
Цель 
Объединение индивидуальных исполнителей, творческих коллективов из разных 
стран, ставящих в основу профессиональный подход к творческому образованию 
детей, подростков и молодёжи и ориентирующие своих воспитанников на 
дальнейшую профессиональную деятельность в сфере вокала, хореографии и 
театра, а так же профессиональных исполнителей, желающих найти творческих 
партнёров, новые площадки для максимальной реализации своих профессиональных 
навыков и исполнительского мастерства. 
 
Задачи 

• Проведение конкурсных программ, мастер - классов, круглых столов; 

• Проведение концертных программ; 

• Продвижение результатов их творчества на мировую сцену; 

• Обмен опытом в области технологий дополнительного образования детей, 
подростков и молодёжи; 

• Обмен опытом в области технологий менеджмента и маркетинга в сфере 
дополнительного и профессионального образования; 

• Привлечение специалистов из стран-участниц форума для обучения его 
участников; 

• Создание уникального «творческого продукта – с нуля» в рамках сессий Форума; 

• Максимальная реализация творческого потенциала каждого участника. 
 
Участники 
Индивидуальные исполнители и творческие коллективы из разных стран, студенты 
театральных и музыкальных училищ, колледжей, ВУЗов, деятели искусств различных 
направлений. Возраст участников от 5 до 99 лет. 
 
Награждение 
В соответствии с решением жюри участники Форума в каждой номинации 
награждаются: 
Дипломом «ГРАН-ПРИ» 
Дипломом «Лауреат I степени» 
Дипломом «Лауреат II степени» 
Дипломом «Лауреат III степени» 
  
Все работы отмечаются дипломами участника Форума. 
  



Специальными дипломами и благодарственными письмами награждаются 
педагогические работники, руководители коллективов и руководители 
образовательных организаций, подготовившие победителей Форума. 
На Гала-концерте "Закрытие" будут подведены итоги и победителям Форума 
вручаются именные Сертификаты различного достоинства, дающие право на скидку 
для участия в следующих форумах в Италии или Финляндии. В случае если 
победитель Форума получает несколько сертификатов по разным конкурсным 
номинациям, то они суммируются. 
 
Положения о номинациях  

• Номинация Вокал (приложение №1)  

• Номинация Хореография (приложение №2) 

• Номинация Художественное слово (приложение №3) 

• Номинация Театр (приложение №4) 
 
Международное жюри  
Члены международного жюри форума – профессиональные актеры, продюсеры, 
музыканты, литераторы, режиссеры, преподаватели творческих вузов из стран-
участниц форума. 
 

• Учреждают свои призы, премии, номинации; 

• Проводят мастер-классы для детей и педагогов; 

• Проводят творческие встречи с детьми и педагогами; 

• Оказывают поддержку наиболее талантливым детям в продвижении в профессии 
и участии в профессиональных творческих проектах. 

 
Мастер-классы  
Мастер-классы и тренинги на Форуме проходят с привлечением специалистов из 
стран-участниц с целью обмена опытом и изучения особенностей подхода к 
преподаванию вокала, хореографии и театральных дисциплин этой страны. 
Педагоги, посетившие мастер - класс получат сертификат о прохождении 
кратковременных курсов. 
 
Общие требования 
• Замена репертуара во время проведения конкурса запрещена. 
• Возраст отдельного исполнителя определяется на момент проведения конкурса (в 

заявке отдельные исполнители указывают полное количество лет). При 
возникновении спорной ситуации Оргкомитет имеет право потребовать документ, 
подтверждающий возраст участника. 

• Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях при предоставлении 
в Оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию. 

• Не допускаются конкурсные выступления вокалистов под фонограмму «плюс». 
• Не допускаются фонограммы с прописанным бэк-вокалом для ансамблей и 

DOUBLE - вокал (инструментальное или голосовое дублирование основной 
партии) для отдельных исполнителей. 

• Репетиция проходит в строго определенной последовательности, согласно 
номинациям и возрастным категориям. Продолжительность репетиционного 
времени для коллективов не более 5 минут, для отдельных исполнителей не 
более 3 минут. 

• Если участник не успевает выступить по программе в своей номинации и 
возрастной категории, по каким-либо причинам, конкурсная программа 



переносится после выступления всех номинаций и возрастных категорий, и 
просматривается отдельно. 

• Оргкомитет имеет право закрыть прием заявок в любой номинации раньше 
установленного срока, если количество заявок в номинации превысило 
технические возможности конкурса. 

  
Технические требования  
• Фонограмма должна быть записана на флеш носителе с высоким качеством звука. 
• Каждая аудиозапись на флеш носителе, должна быть поименована названием 

коллектива или фамилией отдельного исполнителя, с указанием города. 
• Оргкомитет не предоставляет дополнительное техническое оборудование и 

музыкальные инструменты (пюпитры, синтезаторы, ударные установки, комбики, 
колонки и т.д.). 

• Произведения исполняются только согласно предоставленной вами фонограмме 
или под собственный аккомпанемент. 

• Фонограмма должна быть предоставлена за 3 дня до начала выступления. 
• Все фонограммы необходимо высылать на почту: flymusicforum@gmail.com.   

 
 

  



Номинация Вокал  
(Приложение №1) 

 
Условия участия в конкурсе 
В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители. 
Возрастных ограничений нет. 
 
Номинации: 
• академический  
• эстрадно-джазовый 
• народный 
• рэп вокал 
• рок вокал 
• виа (вокально инструментальные ансамбли) 
 
Формы: 
• отдельные исполнители (соло) 
• малые формы (от 2 до 4 человек) 
• ансамбли (от 5 человек и выше) 
 
Возрастные категории для солистов, малых форм: 
• 5- 7 лет 
• 8-10 лет 
• 11-14 лет 
• 15-17 лет 
• 18-23 лет 
• 24-30 лет 
• 30+ 
 
Участники представляют одно произведение.    
Время исполнения 1 конкурсного произведения (выступления) не должно превышать 
3,5 мин. (в противном случае фонограмма будет выключена). 
 
Общие критерии оценки: 
• исполнительское мастерство, 
• музыкальность, 
• художественная трактовка музыкального произведения, 
• чистота интонации и качество звучания, 
• красота тембра и сила голоса, 
• сценическая культура, 
• сложность репертуара, 
• соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя. 
 
Общие требования: 
• Замена репертуара во время проведения конкурса запрещена. 
• Участники могут быть представлены один раз в своей номинации и возрастной 

категории. 
• Возраст отдельного исполнителя определяется на момент проведения конкурса (в 

заявке отдельные исполнители указывают полное количество лет). При 



возникновении спорной ситуации Оргкомитет имеет право потребовать документ, 
подтверждающий возраст участника. 

• Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях при предоставлении 
в Оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию. 

• Не допускаются конкурсные выступления вокалистов под фонограмму «плюс». 
• Не допускаются фонограммы с прописанным бэк-вокалом для ансамблей и 

DOUBLE - вокал (инструментальное или голосовое дублирование основной 
партии) для отдельных исполнителей. 

• Репетиция проходит в строго определенной последовательности, согласно 
номинациям и возрастным категориям. Продолжительность репетиционного 
времени для коллективов не более 5 минут, для отдельных исполнителей не 
более 4 минут. 

• Если участник не успевает выступить по программе в своей номинации и 
возрастной категории, по каким-либо причинам, конкурсная программа 
переносится после выступления всех номинаций и возрастных категорий, и 
просматривается отдельно. 

• Оргкомитет имеет право закрыть прием заявок в любой номинации раньше 
установленного срока, если количество заявок в номинации превысило 
технические возможности конкурса. 

 
Награждение: 
 
В соответствии с решением жюри участники Форума в каждой номинации 
награждаются: 
• Дипломом «ГРАН-ПРИ» + памятный кубок + авторская песня под ключ 
• Дипломом «Лауреат I степени» + памятный кубок 
• Дипломом «Лауреат II степени» + памятный кубок 
• Дипломом «Лауреат III степени» + памятный кубок 
  
Все работы отмечаются дипломами участника Форума. 
  
Специальными дипломами и благодарственными письмами награждаются 
педагогические работники, руководители коллективов и руководители 
образовательных организаций, подготовившие победителей Форума. 
 
На Гала-концерте "Закрытие" будут подведены итоги и победителям Форума 
вручаются именные Сертификаты различного достоинства, дающие право на скидку 
для участия в следующих форумах в Италии или Финляндии. В случае если 
победитель Форума получает несколько сертификатов по разным конкурсным 
номинациям, то они суммируются. 
 
Технические требования: 
• Фонограмма должна быть записана на флеш носителе с высоким качеством звука. 
• Каждая звукозапись должна быть записана на флеш носителе с указанием города, 

названия коллектива или фамилии отдельного исполнителя. 
• Оргкомитет не предоставляет дополнительное техническое оборудование и 

музыкальные инструменты (пюпитры, синтезаторы, ударные установки, комбики, 
колонки и т.д.). 

• Произведения исполняются только согласно предоставленной вами фонограмме 
или под собственный аккомпанемент. 

• Фонограмма должна быть предоставлена за 3 дня до начала выступления. 
• Все фонограммы необходимо высылать на почту: flymusicforum@gmail.com.  



Номинация Хореография  
(Приложение №2) 

 
Условия участия в конкурсе: 
В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители. 
Возрастных ограничений нет. 
  
Номинации: 
• классическая; 
• народная; 
• восточные танцы; 
• бальные танцы; 
• латиноамериканские танцы; 
• современная (джаз, модерн, contemporary); 
• эстрадная; 
• street show (Театрализованный стиль современных жанров, основанный на 

элементах street. В нем есть сюжет, продуманы образы, иногда это целый 
спектакль. Используются поддержки, акробатические элементы и т.д.) 

 
Формы: 
• отдельные исполнители (соло) 
• малые формы (от 2 до 4 человек) 
• хореографические коллективы (от 5 человек и выше) 
 
Возрастные категории: 
• 5- 7 лет 
• 8-10 лет 
• 11-14 лет 
• 15-17 лет 
• 18-23 лет 
• 24-30 лет 
• 30+ 
 
Время исполнения 
Время исполнения 1 конкурсного произведения (выступления) не должно превышать 
5 минут. (В противном случае фонограмма будет выключена). 
 
Общие критерии оценки: 
• исполнительское мастерство, 
• техника исполнения движений, 
• композиционное построение номера, 
• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, 
• сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения), 
• соответствие музыкального и хореографического материала, 
• артистизм, раскрытие художественного образа. 
 
Общие требования: 
• Замена репертуара во время проведения конкурса запрещена. 
• Участники могут быть представлены один раз в своей номинации и возрастной 

категории. 



• Возраст отдельного исполнителя определяется на момент проведения конкурса (в 
заявке отдельные исполнители 

• указывают полное количество лет). При возникновении спорной ситуации 
Оргкомитет имеет право потребовать документ, подтверждающий возраст 
участника. 

• Репетиция проходит в строго определенной последовательности, согласно 
номинациям и возрастным категориям. Продолжительность репетиционного 
времени для коллективов не более 5 минут, для отдельных исполнителей не 
более 3 минут. 

• Оргкомитет имеет право закрыть прием заявок в любой номинации раньше 
установленного срока, если количество заявок в номинации превысило 
технические возможности конкурса. 

 
Награждение: 
В соответствии с решением жюри участники Форума в каждой номинации 
награждаются: 
 
  
• Дипломом «ГРАН-ПРИ» + памятный кубок + презентационный ролик (до 3-х 

мин) 
• Дипломом «Лауреат I степени» + памятный кубок 
• Дипломом «Лауреат II степени» + памятный кубок 
• Дипломом «Лауреат III степени» + памятный кубок 
 
Все работы отмечаются дипломами участника Форума. 
 
Специальными дипломами и благодарственными письмами награждаются 
педагогические работники, руководители коллективов и руководители 
образовательных организаций, подготовившие победителей Форума. 
  
На Гала-концерте "Закрытие" будут подведены итоги и победителям Форума 
вручаются именные Сертификаты различного достоинства, дающие право на скидку 
для участия в следующих форумах в Италии или Финляндии. В случае если 
победитель Форума получает несколько сертификатов по разным конкурсным 
номинациям, то они суммируются. 
 
Технические требования: 
• Фонограмма должна быть записана на флеш носителе с высоким качеством звука. 
• Каждая звукозапись должна быть записана на флеш носителе с указанием города, 

названия коллектива или фамилии отдельного исполнителя. 
• Оргкомитет не предоставляет дополнительное техническое оборудование и 

музыкальные инструменты (пюпитры, синтезаторы, ударные установки, комбики, 
колонки и т.д.). 

• Произведения исполняются только согласно предоставленной вами фонограмме 
или под собственный аккомпанемент. 

• Фонограмма должна быть предоставлена за 3 дня до начала выступления. 
 
Все фонограммы необходимо высылать на почту: flymusicforum@gmail.com. 
  



Номинация "Художественное слово" 

им. В.И.Качалова (Приложение №3) 
 

Условия участия в конкурсе: 
В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители. 
Возраст участников не ограничен. 

Конкурс проводился по трем номинациям: 
• Лучшее индивидуальное исполнение 
• Лучший коллектив 
• Лучшее авторское исполнение 

Возрастные категории для индивидуального исполнения: 
• 5-7 лет 
• 8-10 лет 
• 11-14 лет 
• 15-17 лет 
• 18-23 лет 
• 24-30 лет 
• 30+ 
 
В индивидуальном исполнении - одно произведение, поэзия/проза. Поэзия - 
стихотворение, отрывок из поэмы. Проза - отрывок из произведения любого 
жанра(логически завершённый отрывок). Выбор тематики - свободный. Общая 
продолжительность выступления - не более 6 минут. 
 
• В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить 

выступление участника. 
• В номинации «Авторское произведение» исполняется одно произведение любого 

жанра продолжительностью не более 3 минут. 
• Участники номинации «Авторское произведение» высылают текст произведения 

заранее. 
 
Критерии оценки: 
• исполнительское мастерство; 
• артистизм; 
• свобода звучания голоса; 
• соблюдение средств выразительного чтения для реализации художественного 

замысла автора (логическое ударение, интонация, темп); 
• сценическая культура (одежда, манера, собранность); 
• соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности конкурсанта. 
 
Индивидуальные требования к участникам: 
• не банальность выбранного репертуара; 
• соответствие репертуара возрасту и индивидуальности исполнителя; 
• понимание исполнителем эмоциональных и смысловых основ произведения, 

заложенных автором; 
• осознание особенностей стиля и языка автора; 
• выбор произведения зарубежных авторов в качественном переводе; 
• умение донести мысль автора и собственную концепцию текста до слушателей, 

умение убедить слушателей; 



• личностная мотивировка выбора текста; 
• простота и естественность исполнения; 
• орфоэпическая и интонационная грамотность речи; 
 
Не допускаются: 
• не сценический внешний вид (спортивная или рабочая одежда или обувь, 

отсутствие сменной обуви, неопрятность. Исключение - создание образа.). 
• речевые и текстуальные ошибки (незнание текста, использование приемов 

пересказа.). 
 
Общие требования: 
• Замена репертуара во время проведения конкурса запрещена. 
• Участники могут быть представлены один раз в своей номинации и возрастной 

категории. 
• Возраст отдельного исполнителя определяется на момент проведения конкурса (в 

заявке отдельные исполнители указывают полное количество лет). При 
возникновении спорной ситуации Оргкомитет имеет право потребовать документ, 
подтверждающий возраст участника. 

• Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях при предоставлении 
в Оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию. 

• Репетиция проходит в строго определенной последовательности, согласно 
номинациям и возрастным категориям. Продолжительность репетиционного 
времени для коллективов не более 5 минут, для отдельных исполнителей не 
более 3 минут. 

• Если участник не успевает выступить по программе в своей номинации и 
возрастной категории, по каким-либо причинам, конкурсная программа 
переносится после выступления всех номинаций и возрастных категорий, и 
просматривается отдельно. 

• Оргкомитет имеет право закрыть прием заявок в любой номинации раньше 
установленного срока, если количество заявок в номинации превысило 
технические возможности конкурса. 

 
Награждение: 
В соответствии с решением жюри участники Форума в каждой номинации 
награждаются: 

 
• Дипломом «ГРАН-ПРИ» + памятный кубок + 3 часа индивидуальных занятий 

с профессиональным педагогом по сценической речи  
• Дипломом «Лауреат I степени» + памятный кубок 
• Дипломом «Лауреат II степени» + памятный кубок 
• Дипломом «Лауреат III степени» + памятный кубок 
 

Все работы отмечаются дипломами участника Форума. 
 

Специальными дипломами и благодарственными письмами награждаются 
педагогические работники, руководители коллективов и руководители 
образовательных организаций , подготовившие победителей Форума. 
 

На Гала-концерте "Закрытие" будут подведены итоги и победителям Форума 
вручаются именные Сертификаты различного достоинства, дающие право на скидку 
для участия в следующих форумах в Италии или Финляндии. В случае если 



победитель Форума получает несколько сертификатов по разным конкурсным 
номинациям, то они суммируются. 
 
Технические требования: 
• Фонограмма должна быть записана на флеш носителе с высоким качеством звука. 
• Каждая звукозапись должна быть записана на флеш носителе с указанием города, 

названия коллектива или фамилии отдельного исполнителя. 
• Оргкомитет не предоставляет дополнительное техническое оборудование и 

музыкальные инструменты (пюпитры, синтезаторы, ударные установки, комбики, 
колонки и т.д.). 

• Произведения исполняются только согласно предоставленной вами фонограмме 
или под собственный аккомпанемент. 

• Фонограмма должна быть предоставлена за 3 дня до начала выступления. 

Все фонограммы необходимо высылать на почту: flymusicforum@gmail.com. 

  



Номинация Театр (Приложение №4) 
 

Условия участия в конкурсе: 
В конкурсе принимают участие драматические театры, театры-студии, 
самодеятельные театры, театры мюзикла. Возраст участников не ограничен. 
 
Конкурс проводится по номинациям: 
• Музыкальный театр 
• Драматический театр 
• Кукольный театр 
• Театр пантомимы 
• Оригинальный жанр 
 
Возрастные категории 
• 5-10 лет 
• 11-17 лет 
• 18-30 лет 
• 30+ 
 

Возможны смешанные составы по различным возрастным категориям 
 
Жюри 
Члены жюри Конкурса – профессиональные актеры, продюсеры, режиссеры, 
преподаватели творческих вузов.  
 
При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев: 
 
• Техника и выразительность 
• Постановка (художественная исполнительская целостность) 
• Костюмы и реквизит 
• Общее художественное впечатление 
• Музыкальное оформление 
• Эстетическая ценность; 
• Культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность; 
• Режиссёрское решение; 
• Соответствие репертуара возрасту исполнителей; 
• Использование аудио/видео или иного оформления, его качество. 
 
Общие требования: 
• Замена репертуара во время проведения конкурса запрещена. 
• Участники могут быть представлены один раз в своей номинации. При 

возникновении спорной ситуации Оргкомитет имеет право потребовать документ, 
подтверждающий возраст участника. 

• Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях при предоставлении 
в Оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию. 

• Оргкомитет имеет право закрыть прием заявок в любой номинации раньше 
установленного срока, если количество заявок в номинации превысило 
технические возможности конкурса. 

 
  



Награждение: 
В соответствии с решением жюри участники Форума в каждой номинации 
награждаются: 
 
• Дипломом «ГРАН-ПРИ» + памятный кубок + презентационный ролик (до 3-х 

мин) 
• Дипломом «Лауреат I степени» + памятный кубок 
• Дипломом «Лауреат II степени» + памятный кубок 
• Дипломом «Лауреат III степени» + памятный кубок 
 

Все работы отмечаются дипломами участника Форума. 
 

Специальными дипломами и благодарственными письмами награждаются 
педагогические работники, руководители коллективов и руководители 
образовательных организаций, подготовившие победителей Форума. 
 

На Гала-концерте "Закрытие" будут подведены итоги и победителям Форума 
вручаются именные Сертификаты различного достоинства, дающие право на скидку 
для участия в следующих форумах в Италии или Финляндии. В случае если 
победитель Форума получает несколько сертификатов по разным конкурсным 
номинациям, то они суммируются. 

Технические требования: 
• Фонограмма должна быть записана на флеш носителе с высоким качеством звука. 
• Каждая звукозапись должна быть записана на флеш носителе с указанием города, 

названия коллектива или фамилии отдельного исполнителя. 
• Оргкомитет не предоставляет дополнительное техническое оборудование и 

музыкальные инструменты (пюпитры, синтезаторы, ударные установки, комбики, 
колонки и т.д.). 

• Произведения исполняются только согласно предоставленной вами фонограмме 
или под собственный аккомпанемент. 

• Фонограмма должна быть предоставлена за 3 дня до начала выступления. 
 

Все фонограммы необходимо высылать на почту: flymusicforum@gmail.com. 
 
 


