ПОЛОЖЕНИЕ
ГЛАВНЫЙ НОВОГОДНИЙ
XXII Международный фестиваль-конкурс

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЕЗДЫ - 2023»
г. Москва
+ III Специальная Международная
Премия «Педагогическая Ника»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
4-8 января 2023, конкурс – 6 января
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «КОСМОС»
Фестивальный комитет «Жизнь городов» уже 29 лет проводит международные конкурсы и
фестивали в разных странах мира!
+79263366754 +79299294757 WhatsApp | Viber

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПАКЕТ С ПРОЖИВАНИЕМ:
Пакет «PREMIUM»
NEW! Пакет «СТАНДАРТ»

Пакет «ЭКОНОМ»

16 940 р./чел.
Каждый 16-й - бесплатно
5 дней/4 ночи
завтраки и УЖИНЫ –
шведский стол

13 750 р./чел.
Каждый 16-й - бесплатно
4 дня/3 ночи
завтраки и УЖИНЫ –
шведский стол

9 950 р./чел.
Каждый 16-й - бесплатно
4 дня/3 ночи
завтраки и УЖИНЫ шведский стол

отель «Космос», двухтрехместное размещение

отель «Космос», двухтрехместное размещение

отель «Космос», двухтрехместное размещение

• Новогоднее представление на
выбор:
Мероприятия будут
представлены позднее.
• Входной билет в самый большой в
Европе МОСКВАРИУМ с
уникальными морскими
животными.
*При проведении Кремлевской Елки
в 2023 г. – Москвариум и
представление вместе могут
быть заменены на посещение Елки
(по желанию).
• Пешеходная прогулка «Душа
Столицы» по Красной площади и
Старому Арбату, парку Зарядье.
• Сопровождение гидом на
культурные и фестивальные
мероприятия
• Участие в Рождественском бале –
бесплатно – дети от 8 лет, детям до
8 лет – анимационная программа
• Дискотека для участников.

• Входной билет в самый большой
в Европе МОСКВАРИУМ с
уникальными морскими
животными.
• Пешеходная прогулка «Душа
Столицы» по Красной площади и
Старому Арбату, парку Зарядье.
• Сопровождение гидом на
мероприятия.
• Участие в Рождественском бале
– дети от 8 лет, детям до 8 лет –
анимационная программа
• Дискотека для участников.

• Дискотека для участников.
• Участие в Рождественском
бале – дети от 8 лет, детям
до 8 лет – анимационная
программа

Дополнительные сутки – 2500 р./чел. с завтраком и УЖИНОМ.
Доп. трансферы, экскурсии – по запросу.
Стоимость фестивального пакета для взрослых и детей одинакова.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЗНОС ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ПРОЖИВАНИЕМ:
950 руб./чел. – при группе от 10 чел.
1250 р./чел. – от 4 до 9 чел.,
2000 р./чел. – трио
2500 руб./чел – дуэты
3500 руб. – солисты
950 р. – художники, мастера ДПИ
На конкурс предоставляется по 1 номеру.
Каждый ребенок получает именной диплом и памятный сувенир.
Дополнительная номинация – 5000 р./коллектив.
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЗНОС:
Для участников из Москвы и Московской области
• 950 руб./чел. при группе от 10 чел.
1250 р./чел. – от 4 до 9 чел.,
•2500 р./чел. – дуэты, трио;
• 3500 руб. – солисты;
• 950 р./чел. – художники, мастера ДПИ

Заочное участие
• 550 руб./чел - от 10 чел.;
• 650 руб./чел. - 4-9 чел.;
• 1500 руб./чел. – дуэты, трио;
• 2500 руб./чел. – соло;
• 950 р./чел. – художники, мастера ДПИ

В стоимость входит:

В стоимость входит:

• возможность представить один номер или
работу от участника или коллектива;
• каждый участник получает именной диплом;
• соло, дуэты и трио – индивидуальную награду
(медаль или кубок);
• коллектив получает конкурсный диплом и кубок;
• сертификаты и благодарственные письма
педагогам;
• возможность получить спецприз от членов жюри
и оргкомитета фестиваля.

• возможность представить один номер или
работу от участника или коллектива;
• каждый участник получает именной диплом;
• соло, дуэты и трио – индивидуальную награду
(медаль или кубок);
• коллектив получает конкурсный диплом и кубок;
• рецензия на номер от профессионального
международного жюри;
• сертификаты и благодарственные письма
педагогам;
• возможность получить спецприз от членов жюри
и оргкомитета фестиваля;
• оплату почтовых расходов за отправку дипломов
и призов*.
*для иностранных участников возможна
дополнительная оплата почтовых расходов
Дополнительная номинация – 5000 р./коллектив.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• ПОДАРИТЬ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК – СКАЗКУ, КОТОРУЮ ТАК ЛЮБЯТ ДЕТИ В НОВЫЙ ГОД;
• Конкурс в различных номинациях призван объединять участников из разных городов России
и стран мира для обмена творческими достижениями.
• Мероприятия конкурса-фестиваля направлены на содействие росту исполнительской
культуры и мастерства коллективов, сохранение, развитие и пропаганду различных видов
творчества, выявление, поддержку и реализацию творческих возможностей.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Телеканал «Детский», телеканал «TV-Губерния», телеканал 360, телеканал «РАНАК» (Беларусь),
телеканал «Sputnik» (Азербайджан), телеканал «Миллет» (Казахстан), телеканал «ЭФКАТЕ»,
телеканал «Евпатория-ТВ», журнал «Справочник музыкального руководителя», журнал
«Художественная школа», газеты «Комсомольская правда», «Московский Комсомолец» и др.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
• Возрастные категории участников во всех номинациях:
ü 0 группа – от 3-х до 6 лет («Маленькие звездочки»);
ü I возрастная группа - 7-10 лет;
ü II возрастная группа - 11-14 лет;
ü III возрастная группа - 15-20 лет;
ü IV возрастная группа - от 21 года
ü V возрастная группа – смешанная.
Разновозрастные коллективы из городов и регионов России, стран СНГ и других стран,
отдельные участники с родителями или педагогами, группы школьников.
• На фестивале-конкурсе также могут присутствовать на общих основаниях представители
администраций и департаментов культуры, прессы, а также: спонсоры, родственники и друзья
артистов.
• Туристические детские группы, с посещением всех Рождественских мероприятий (в качестве
«группы поддержки»).
• Сольные номера к участию в конкурсе принимаются с ограничениями (ограниченное
количество). По решению оргкомитета может быть закрыта аккредитация малых форм.
Возможно участие в заочной форме (видео).
НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
• вокал (эстрадный, народный, академический*, музыкальные детские театры);
• хореография (народный танец, классический танец, современный танец, эстрадный танец,
бальный танец, хип-хоп, танцевальный микс, детский танец, театр танца, восточный танец,
танцевальное шоу, бально-спортивный танец, степ и т.д.);
• хоры, оркестры;
• мюзиклы;
• инструментальное творчество;
• цирковые коллективы;
• театры моды;
• театральные коллективы (отрывки до 10 минут);
• юные корреспонденты;
• спортивные единоборства (дзюдо, кунг-фу и т.п.);
• спортивные секции гимнастики;
• изобразительное и декоративно-прикладное искусство, фотография.
* фортепиано не предоставляется
В ПРОГРАММЕ
• Грандиозный конкурс – просмотр творческих номеров с разделением по творческим блокам
и номинациям.
• Церемония вручения премии «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НИКА» (запрашивайте Приложение
дополнительно) – для педагогов бесплатно.
• СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК - «THE BEST» - конкурс обладателей Гран-при. Если ваш коллектив
является обладателем Гран-при на любом из наших фестивалей, возможно представить
дополнительный номер в специальном блоке победителей.
• РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ – для детей от 8 лет по желанию. Дресс-код – бальное
платье/костюмы.
• Дискотека.
• Фуршет/вручение премии «Педагогическая Ника» и сертификатов для руководителей.
• Насыщенная фестивальная и культурная программа.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• исполнительское мастерство;
• художественный уровень номера;
• оригинальность постановки;
• зрелищность и сценическая культура исполнения;

деликатность костюма;
культура общения с другими участниками во время выступлений и на фестивале;
соблюдение регламента выступления;
обаяние и улыбки.
Выставочные работы:
• художественный уровень исполнения работы;
• оригинальность и идея работы;
• сложность выполненной работы.
•
•
•
•

Работы по номинациям живопись и графика, художественная фотография должны
соответствовать форматам А1, А2, А3, иметь жесткую основу, по возможности оформлены в
рамки (без стекла). Для конкурса предоставляется 1 работа от участника. Работу необходимо
подписать: название работы, фамилия участника, возраст, город.
Темы художественных работ:
1. Зимняя сказка
2. Моя любимая страна
3. Свободная тема
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
• «Культурная дипломатия» и сертификат - вручается за пропаганду национальной культуры
и творчества народов мира в России и за рубежом.
•
«За выдающееся мастерство педагога»
• «За яркий сценический образ»
• «Лучшая балетмейстерская работа»
• «За оригинальное решение темы мира и добра в детском творчестве»
• «За пропаганду творчества народов мира»
• «За сохранение традиций классического балета»
• «Специальный приз жюри»
• Денежные сертификаты на будущие поездки в размере от 5 до 50 тысяч рублей.
НАГРАЖДЕНИЕ
• Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании
протокола жюри. Действует закрытая система голосования!
• Расчёт баллов проводится на основании рекомендуемых критериев, с выставлением от 1
(одного) до 10 (десяти) баллов каждым членом жюри. Далее выводится средний балл для
определения степени конкурсанта. После просмотра всех номеров жюри подводят итоги для
присуждения призовых мест.
• Награждение проходит в конкурсный день. Участникам присваиваются звания «Лауреата» I,
II и III степеней, а также звания «Дипломанта» I, II и III степеней. Участников, получивших одну
и ту же степень, может быть несколько.
• Сольные номера, дуэты и трио награждаются дипломами и кубками. Коллективы
награждаются дипломом и кубком на коллектив. Награда участника НЕ зависит от
полученной степени.
• Обладатели «Гран-При» получают: кубок ГРАН-ПРИ, диплом ГРАН-ПРИ, денежный
сертификат номиналом от 10000 руб. и возможность принять участие в следующем конкурсе
без оплаты организационного взноса за 1 номер.
• Гала-концерт не проводится.
РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
Размещение двухместное, по запросу - трехместное (3-я кровать - еврораскладушка).
Время заезда в гостиницу – 15:00
Расчётное время освобождения номера (выезд) – 12:00

Размещение осуществляется согласно заранее предоставленным оргкомитету
спискам по номерам по 2-3 чел. в номере.
Для заселения при себе необходимо иметь оригинал паспорта или свидетельства о рождении, а
также письменное (от руки) согласие от родителей на руководителя группы, если ребенок едет
без родителей.
ПИТАНИЕ
В день заезда - ужин, в день выезда – завтрак, остальные дни – завтрак и ужин (шведский стол).
Завтрак с 7.00 до 10.30
Ужин с 18.00 до 22.00
За доп. оплату в дни заезда или выезда, день конкурса или др. дни (если позволяет программа)
можно заказать обеды в отеле – ориентировочно 650 руб. - 1 обед, шведский стол (уточняйте на
момент заказа).
В дни программы, в день прибытия – возможен заказ обедов по маршруту в городе (средняя
цена 400 руб./чел.), большие группы принимаются только по пред. заказу.
ТРАНСПОРТ
Транспортное обслуживание НЕ включено в стоимость по путевки (кроме трансферов на
конкурсную площадку). По желанию можно заказать трансфер (встречу и проводы), автобусную
обзорную экскурсию с лицензированным экскурсоводом, ежедневное транспортное
обслуживание на мероприятия.
Ориентировочная стоимость транспортного обслуживания (автобус) на 8 часов – 18 000 в день
на группу. Для предоставления в ГАИ необходим список группы с телефонами всех взрослых в
автобусе.
Стандартно – группы, которые не заказывают автобусы, передвигаются на метро. Билеты (карты)
на метро приобретаются за собственные средства при помощи сопровождающего (гида) группы.
Выгоднее приобретать на группу карту «Тройка». Стоимость поездки – 42 руб. Также возможен
проход в метро по банковской карте.
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРОВ
ЦЕНЫ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ДАТЫ ЗАКАЗА!
ЖД ВОКЗАЛЫ и а/п ШЕРЕМЕТЬЕВО за весь автобус с группы в одну сторону:
- 19-20 мест – 6900 руб.
- 30 мест (ПОД ЗАПРОС) – 10 950 руб.
- 45-49 мест – 11 730 руб.
а/п ВНУКОВО и ДОМОДЕДОВО за весь автобус с группы в одну сторону:
- 19-20 мест – 8 050 руб.
- 30 мест – 11 950 руб.
- 45-49 мест – 13 680 руб.
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Для сопровождения на мероприятия по программе (кроме пакета «Эконом») к группе
прикрепляется сопровождающий (не экскурсовод!) от оргкомитета, который ориентирует,
показывает основные объекты, сопровождает, помогает с организацией питания, проводит
прогулки (не экскурсии) по городу.
ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ
• Выслать в адрес оргкомитета Заявку по форме с указанием названия коллектива, жанра,
количества исполнителей, руководителей, педагогов, их должности.
• В ответ на заявку за вами закрепляется куратор, который подготовит счет. Все
организационные вопросы в дальнейшем решаются с куратором.

•
•
•
•

Для участия в специальном блоке - «THE BEST» - конкурс обладателей Гран-при
необходимо также предоставить подтверждение (скан диплома);
Предусмотрено СТРОГОЕ ограничение по времени (до 4 мин / 1 номер), театры – отрывок до
7 мин, полную версию можно присылать по видео заранее.
Список участников коллектива для персональных дипломов.
Фонограммы выступлений высылаются заранее на почту info@interfestival.ru - за 2 недели до
фестиваля с указанием коллектива, названия номера и «выхода с точки» при необходимости.
В конкурсный день просьба при себе иметь запасную фонограмму выступлений.

Для участников с проживанием:
• Cписок приезжающих для бронирования отеля с указанием размещения по номерам (двухтрехместное размещение).
• Номера в гостинице бронируются только после поступления предоплаты. Необходимо
оплатить предоплату за бронирование в размере 15-30% от общей суммы счета. Оплата
оставшейся суммы производится не позднее, чем 20 рабочих дней до начала фестиваля.
• При самостоятельном бронировании авиа и жд-билеты на фестиваль приобретаются только
после подтверждения заявки от Оргкомитета.
По правилам пожарной безопасности запрещается использовать пожароопасные предметы, в
том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, декорации и другие предметы, не
соответствующие пожарной безопасности.
При наличии специальных требований по свету и звуку руководитель или представитель во
время номера должен находиться рядом со звукооператором. Разрешается использовать
собственные микрофоны.

До встречи на фестивалях и конкурсах!
ОРГКОМИТЕТ
Instagram: https://www.instagram.com/interfestival/

Группа VK: https://vk.com/interfestival
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjbBUe5gdXUwRH9kRBrU6hA

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ «ЖИЗНЬ ГОРОДОВ»
+7 929 929 47 57 (Звонки, WhatsApp, Viber)
+7 985 520 88 22 (Звонки, WhatsApp, Viber)

Бесплатный номер для регионов - 8-800-707-01-89
interfestival.ru info@interfestival.ru
Москва, ул. Арбат, д. 35, Центральный Дом актёра, офис 339

