
Общее положение  

о Всероссийском фестивале-конкурсе детского творчества 

«РАДОСТЬ» 

 

1. Организаторы и учредители ФЕСТИВАЛЯ: 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр социокультурных и 

образовательных инициатив «Интеллект плюс» 

Туроператор детского и молодежного отдыха «OPEN Space» 

 

2. Цели и задачи ФЕСТИВАЛЯ: 

 

2.1. Развитие детского и юношеского художественного творчества в 

РФ. 

2.2. Сохранение и развитие богатейших культурных традиций народов 

РФ. 

2.3. Реализация творческого потенциала одаренных детей и подростков, 

их дальнейший творческий рост. 

2.4. Воспитание художественно-эстетического вкуса у детей и 

подростков; совершенствование их мастерства и сценической культуры. 

2.5. Обмен опытом между руководителями и организаторами детских 

художественных коллективов; повышение их профессионального мастерства. 

2.6. Установление творческих и личностных контактов между 

художественными коллективами из разных регионов страны. 

2.7. Отдых и оздоровление детей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Организаторы фестиваля: 

3.1. Определяют график и города проведения Фестиваля. 

3.2. Организуют техническое обеспечение фестиваля (сценическая 

площадка, свет, звук, фото- и видеосъѐмка). 

3.3. Готовят материалы для освещения Фестиваля в средствах массовой 

информации и Интернете. 

3.4. Предоставляют полную информацию для участников фестиваля. 

3.5. Занимаются организацией проезда, размещения и питания 

участников Фестиваля во всех городах его проведения. 

3.6. Формируют экскурсионную и культурную программу для 

участников Фестиваля во всех городах его проведения. 

3.7. Назначают состав Оргкомитета и формируют состав Жюри. 

 

4. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

В состав жюри Фестиваля входят известные деятели культуры и 

искусства. Это могут быть певцы, музыканты, композиторы, актѐры, 



режиссеры, хореографы, артисты балета, художники, мастера народных 

промыслов, искусствоведы, продюсеры. Состав жюри зависит от поданных 

на Фестиваль заявок и формируется в соответствии с конкурсными 

номинациями. 

Состав жюри может меняться и в зависимости от времени и места 

проведения Фестиваля. 

Почетным Председателем жюри является Народный артист СССР, 

актѐр театра и кино В.С. ЛАНОВОЙ. 

 

5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут быть учащиеся 

общеобразовательных государственных и негосударственных 

(коммерческих) организаций, колледжей, учреждений дополнительного 

образования и дошкольных учреждений из всех регионов России. 

5.2. К участию в Фестивале допускаются как индивидуальные 

участники (солисты), так и творческие коллективы (без ограничения 

количества участников). 

5.3. Все участники Фестиваля подразделяются на пять возрастных 

групп: 

Дошкольная (4-7 лет) 

Младшая (8-11 лет) 

Средняя (12-14 лет) 

Старшая (15-18 лет) 

Смешанная (детские коллективы с участием взрослых) 

5.4. Несовершеннолетние участники на всем протяжении Фестиваля 

должны находиться под контролем сопровождающих (руководителей 

коллективов, педагогов, родителей, опекунов). 

5.5. Коллективы и индивидуальные участники Фестиваля, а также 

сопровождающие детей взрослые, присутствуют на всех мероприятиях 

Фестиваля в качестве не только участников, но и зрителей. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. Конкурсные программы и номинации Фестиваля 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского творчества «РАДОСТЬ» 

состоит из трѐх конкурсных программ. В первую конкурсную программу – 

«Радость в звуке» – входят девять номинаций, связанных с музыкой и 

пением. Вторая – «Радость в движении» – состоит из девяти номинаций в 

области хореографии и драматического искусства. Третья – «Радость в 

цвете» объединяет девять номинаций по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. 

В конкурсных программах и номинациях существует также 

дополнительное распределение по категориям, при котором учитывается 

численность художественного коллектива и возраст его участников. 



 

Конкурсная программа «РАДОСТЬ В ЗВУКЕ» проходит в 

следующих номинациях: 

Академический вокал 

Народный вокал 

Эстрадный вокал (включая рок, рэп, шансон и т.д.) 

Авторская песня 

Классическая музыка 

Народная музыка 

Эстрадная музыка (включая блюз, рок, кантри) 

Духовая музыка 

Джаз 

Категории в номинациях 1-4: 

Солист 

Ансамбль 

Хор 

Категории в номинациях 5-9: 

Солист 

Дуэт 

Музыкальный коллектив/оркестр 

В каждой из категорий дополнительно учитывается возрастная группа 

участников (см. п. 4.3 настоящего положения). 

 

Конкурсная программа «РАДОСТЬ В ДВИЖЕНИИ» проходит в 

следующих номинациях: 

Классический танец 

Бальный танец 

Народный танец 

Современный танец (включая стрит-джаз, брейк-данс, хип-хоп и т.д.) 

Драматический театр 

Музыкальный театр 

Театр моды 

Художественная декламация 

Оригинальный жанр (включая пантомиму, фокусы, цирковое шоу и 

т.д.) 

Категории в номинациях 1-4: 

Солист 

Пара 

Танцевальный коллектив 

В номинациях 5-9 распределения по категориям нет. 

Во всех номинациях дополнительно учитывается возрастная группа 

участников (см. п. 4.3 настоящего положения). 

 

Конкурсная программа «РАДОСТЬ В ЦВЕТЕ» проходит в 

следующих номинациях: 



Живопись 

Графика 

Дизайн 

Фотография 

Видео 

Лепка и скульптура 

Резьба (дерево, камень, кость) 

Роспись 

Игрушка 

Во всех номинациях дополнительно учитывается возрастная группа 

участников (см. п. 4.3 настоящего положения). 

Оргкомитет оставляет за собой право сокращать/увеличивать 

количество номинаций в зависимости от поданных на Фестиваль заявок. 

 

6.2. Награждение участников 

Все участники Всероссийского фестиваля-конкурса детского 

творчества «РАДОСТЬ» получают памятные дипломы. 

Лауреатами Фестиваля становятся участники, набравшие максимальное 

количество баллов по решению членов Жюри. В каждой из трѐх конкурсных 

программ во всех номинациях и категориях существует: 

Звание лауреата III степени (с награждением почетным дипломом и 

призом) 

Звание лауреата II степени (с награждением почетным дипломом и 

призом) 

Звание лауреата I степени (с награждением почетным дипломом и 

призом) 

Некоторые звания в одной номинации, одной категории и одной и той 

же возрастной группе могут быть присвоены нескольким участникам, если 

они набрали равное количество баллов. 

Жюри Фестиваля имеет право присуждать (или не присуждать) Гран-

При в любой из номинаций и принимать решение о награждении отдельных 

участников (коллективов) специальными призами. 

Также специальными призами могут отмечаться педагоги и 

художественные руководители коллективов – за творческий поиск, за 

нестандартный подход к работе с детьми и подростками, за оригинальный 

замысел и постановку номера и т.д.    

Решение жюри является окончательным и обсуждению или пересмотру 

не подлежит. 

Участники Фестиваля, ставшие лауреатами I степени или получившие 

Гран-При в номинациях конкурсных программ «Радость в звуке» и «Радость 

в движении», получают почѐтное право выступить в специальной 

фестивальной программе в Государственном Кремлевском Дворце. 

Участники Фестиваля, ставшие лауреатами I степени или получившие 

Гран-При в номинациях конкурсной программы «Радость в цвете» получают 

право выставить свои работы на специальной фестивальной выставке. 



 

6.3. Места проведения Фестиваля. 

 

Фестиваль проводится в следующих регионах РФ: 

Москва 

Санкт-Петербург 

Калининградская область (г. Калининград) 

Самарская область (г. Самара) 

Краснодарский край (г. Сочи) 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (г. Ханты-Мансийск) 

Республика Татарстан (г. Казань) 

Республика Крым (г. Симферополь) 

Также проводятся выездные Фестивали (совмещенные с детским 

отдыхом) в Болгарии, Греции, Грузии, Турции. 

 

6.4. Форма проведения Фестиваля 

Фестиваль проходит в течение 1-4 дней (в зависимости от места 

проведения и количества участников). Исключение составляют выездные 

Фестивали, совмещенные с детским отдыхом. 

Конкурсные программы «Радость в звуке» и «Радость в движении» 

проходят в течение дня на сценической площадке с полным техническим 

сопровождением (свет, звук, видео), которое обеспечивает Оргкомитет 

Фестиваля. 

Конкурсная программа «Радость в цвете» проходит в течение дня в арт-

пространстве с необходимым оборудованием, которое также обеспечивает 

Оргкомитет Фестиваля. 

Все номера/работы, представленные на конкурс, отсматривает Жюри 

Фестиваля. 

Вечером на сцене проходит торжественная церемония награждения. 

Кроме того, при проведении Фестиваля предусмотрена 

экскурсионная/культурная программа для его участников. 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Для участия в Фестивале необходимо заполнить форму заявки и 

анкету участника. Заявки принимаются и рассматриваются Оргкомитетом в 

течение указанного в программе срока. 

7.2. Каждый художественный коллектив/исполнитель может подать 

заявку на участие в любой из номинаций. Количество заявок, поданных в 

разные номинации (или в разные категории одной номинации) от одного 

коллектива/исполнителя, не может быть более 3. 

7.3. После получения подтверждения от Оргкомитета, участники 

Фестиваля должны в указанные сроки предоставить список с указанием: 

 



ФИО 

даты рождения 

серии, номера паспорта / свидетельства о рождении каждого участника, 

руководителя, педагога, сопровождающего лица. 

7.4. Иногородние участники Фестиваля должны предоставить список 

на желаемое распределение участников поездки по номерам в гостинице, а 

также заявку на трансфер (при необходимости). 

7.5. В случае любых изменений в составе группы по сравнению с 

поданной заявкой (замена одного участника другим, изменения в 

количественном составе и т.д.) участники должны незамедлительно 

информировать об этом Оргкомитет Фестиваля. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.6. Все расходы по проведению Всероссийского фестиваля-конкурса 

детского творчества «РАДОСТЬ» осуществляются за счѐт организационных 

взносов участников. Размеры организационных взносов устанавливаются 

организаторами и указываются в программе фестиваля. 

7.7. Всем коллективам и отдельным исполнителям, подавшим заявку на 

участие в Фестивале, Оргкомитет высылает договор и счет на предоплату 

организационного взноса. Заявка считается зарегистрированной после 

внесения предоплаты – 30% с человека. Полностью вся сумма 

организационного взноса должна поступить на счет Фестиваля не позднее, 

чем за 14 дней до его начала. 

7.8. Дорожные и гостиничные расходы коллективов и отдельных 

участников Фестиваля, которые прибывают из городов и регионов, отличных 

от места проведения Фестиваля несут сами коллективы или командирующие 

их организации. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.9. В конкурсную программу «Радость в цвете» все участники 

представляют свои работы только с соответствующими этикетками единой 

формы. 

7.10. В конкурсной программе «Радость в звуке» длительность 

выступления (номера) в любой из номинаций – не более 5 минут. 

Выступления участников под фонограмму «плюс» не допускаются. 

7.11. В конкурсной программе «Радость в движении» длительность 

выступления (номера) в номинациях 5-7 («Драматический театр», 

«Музыкальный театр», «Театр моды») не должна превышать 10 минут. Для 

всех остальных номинаций длительность выступления (номера) – не более 5 

минут. 

7.12. Участникам конкурсных программ «Радость в звуке» и «Радость в 

движении» необходимо предоставить записи звукового, музыкального или 



видео-сопровождения своих номеров на USB FlashCard с указанием названия 

коллектива/фамилии исполнителя и названия номера (как в заявке). 

 

7.13. Весь необходимый реквизит и костюмы для своих выступлений 

участники обеспечивают самостоятельно. 


