ПОЛОЖЕНИЕ
Международный фестиваль-конкурс
«ПЛАНЕТА ИСКУССТВ - Карелия»
г. Кондопога

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
01–05 июня, конкурс – 03 июня 2022
Карелия - находится на северо-западе России, с севера у нее граница с Мурманской областью и
Белым морем, с запада – Финляндия на протяжении 800 км, с юга – граница с Ленинградской и
Вологодской областями, с востока – с Архангельской областью. Столицей республики является
Петрозаводск. Карелия – это нетронутые реки, озера и леса, самые чистые в Европе. Здесь
сохранились памятники деревянного зодчества, знаменитый остров Кижи, Валаам.
Кондопога - второй по численности город Республики Карелия и ближайший к Петрозаводску.
Проживание - отель «Карелия» 3* расположен в центре города Кондопога, по адресу: площадь
Ленина, д. 5 в 200 метрах от Онежского озера.
В 200 метрах от отеля на Токарской набережной находится: собственный питомник ездовых собак
- хаски, маламуты, мини-зоопарк: коза, гуси, утки, олени.
В шаговой доступности от отеля - Дворец Искусств, музыкальные часы-карильоны, Ледовый
Дворец спорта, 2 бассейна и музей Кондопожского Края.
Визитная карточка Кондопоги - Дворец искусств, является объектом культурного наследия
Республики Карелия. Главная достопримечательность - два органа по образцам 19 века, один -из
крупнейших на северо-западе России.
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПАКЕТ:
4 дня/3 ночи – 1-4 июня - 11550 р./чел.
5 дней/4 ночи – 1-5 июня - 13550 р./чел.
- проживание 3 ночи в отеле Карелия, двух-трехместные номера.
Заезд с 13:00 – обед, ужин; далее – завтрак, обед, ужин; выезд до 10:00 после завтрака.
- питание 3х разовое - шведский стол;
- транспорт: встреча и проводы на ж/д вокзале Петрозаводска или Кондопоги от 15 чел.;
- обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, совмещенная с трансфером;
- анимационная программа «ЧУМовые» посиделки у костра в саамском чуме на оленьих шкурах
на берегу Онежского озера;
- выступление на лучшей концертной площадке Карелии - «Дворец Искусств» (г. Кондопога)
Карельской государственной филармонии;
- каждый 16-й бесплатно!
Дополнительные дни пребывания (2200 р. в сутки/чел с 3х разовым питанием), экскурсии.
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЗНОС:
• 850 руб./чел. - от 10 чел., 1 или 2 номера
• 950 руб./чел. - 6-9 чел., 1 или 2 номера
• 1250 руб./чел. – 4-5 чел., 1 номер
• 1500 руб./чел. – трио, 1 номер
• 2000 руб./чел. – дуэты, 1 номер
• 2500 руб./чел. – соло, 1 номер
• 950 р./чел. – художники, фотографы, мастера ДПИ (от 10 чел.)
• 1250 р./чел. – художники, фотографы, мастера ДПИ (до 10 чел. или индивидуальные)
Оценивается каждый номер индивидуально.
Каждый участник получает именной диплом, педагоги – сертификаты, спонсоры и директора
учреждений – благодарственные письма.
Дополнительная номинация – 5000 р./коллектив (1 номер).
Фестивальный взнос действителен для местных участников и участников с фестивальным
пакетом.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА:
1 день
Прибытие в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску.
Сделаем памятные фото у его достопримечательностей - архитектурный ансамбль Круглой
площади (XVIII в.), собор Александра Невского, Губернаторский сад, Театральная площадь,
пройдемся по Онежской набережной. Каждый город-побратим оставляет здесь
скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной
скульптуры под открытым небом. По возможности - Центр по производству шунгита. Релакс в
лечебной комнате, сувениры и чай из очищенной шунгитом воды.
Переезд в г. Кондопога. Размещение в отеле. Обед. Ужин.
Отель «Карелия» 3*: бесплатный WI-FI, лифт, на этажах кулеры с горячей и холодной водой,
холодильники, гладильные доски; зал «Карельская горница» стилизован по эпосу «Калевала»
для проведения анимационных программ и национальных мастер-классов; круглосуточный
бесплатный "чайный стол" и микроволновки.
2 день
Завтрак. Анимационная программа (входит в стоимость): «ЧУМовые посиделки» у костра в
настоящем саамском чуме на берегу Онежского озера (200 м от отеля): в гостях у
сказочного шамана - добудем волшебный огонь, узнаем историю древнего саамского
племени, получим предсказания на год грядущий.
Или вариант анимационной программы: Мастер-класс по национальным танцам КАРЕЛЬСКИЕ, ВЕПССКИЕ, ФИНСКИЕ.
Обед, в случае выезда на экскурсию – сухой паек или перенос, ужин.
По желанию – экскурсии за доп. оплату – расчет от количества желающих:
«Загадки природы Карелии». Продолжительность экскурсии: ~ 5 часов.
Вас ждет уникальный геологический объект - Гирвас, самый древний вулкан Карелии. Вашему
взору откроется вид на разрез более 20 потоков лавы и окаменевшие вулканические «бомбы»
(посещение вулкана Гирвас по погодным условиям). Посещение «Карельской жемчужины» знаменитого водопада Кивач. Под шум бурлящего потока Вы услышите древнюю карельскую
легенду о возникновении самого большого восточноевропейского водопада и познакомитесь с
национальным заповедником, где растет карельская береза, обладательница самой дорогой
«мраморной» древесины в мире. Марциальные воды - самый старый российский курорт,
открытый Петром I в 1719 году. Сам он на курорте побывал 4 раза. Курорт работает и по
сей день.
3 день
Завтрак. КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ. ФЕСТИВАЛЬНО-КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА.
Открытие фестиваля. Блок «Творчество народов мира». Общий блок фестиваля-конкурса
(свободная тема). После перерыва – подведение итогов фестиваля-конкурса. Мастер-классы.
Церемония награждения участников форума дипломами и призами.
Фестивальное фотографирование. Круглый стол с жюри. Обед. Ужин в гостинице.
4 день
Завтрак. По желанию: Мастер-класс КАЛИТКА - национальный пирожок + чаепитие с изделиями
собственного производства (150 руб./чел.). Мастер-класс «ПЕТРОГЛИФ» (роспись на камне –
140 руб. с чел.) Обед, в случае выезда на экскурсию – сухой паек или перенос, ужин.
По желанию – экскурсии за доп. оплату – расчет от количества желающих:
Экскурсионная программа «Сокровища Карелии»: Рускеала: посещение горного парка
«Рускеала» и самостоятельный осмотр наземного маршрута парка, где мраморные каньоны и
горные озера, представляющие белокаменные чаши, наполнены изумрудной водой. Это
похоже на сказку, фантастическими выглядят причудливые очертания отвесных мраморных
скал. Именно здесь добывается мрамор цвета белых ночей, который использовался для
украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга и Москвы.
5 день
Завтрак. Выезд из отеля.
interfestival.ru

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Популяризация национальных традиций и культуры народов мира, формирование в детях
толерантности и интереса к изучению национального творчества и культуры разных стран мира.
• Дети из разных стран и городов встречаются для обмена творческими достижениями,
общения, дружбы и участия в конкурсе на лучший коллектив в своем жанре.
• Конкурс-фестиваль отображает творческий масштаб стран и народов мира и объединяет
разные элементы всех видов искусств: танцев, музыки, моды, живописи и театра. Это
платформа, где встречается творческое сообщество с целью показать единение и обменяться
знаниями и опытом.
• Конкурс призван способствовать повышению уровня творческих коллективов под
руководством опытных профессиональных мастеров, вовлечению педагогов и их
воспитанников в международное фестивальное движение.
• Привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих специалистов культуры
и виднейших деятелей искусств России и зарубежных стран.
ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль «Планета искусств» проводится с марта 2012 г. в Москве, Санкт-Петербурге,
Калининграде, Сочи, Республике Крым, Воронеже, Казани при информационной поддержке
Департамента культуры города Москвы, государственных и общественных организаций городов
РФ в местах проведения конкурсов, а также в сотрудничестве с Посольствами зарубежных стран
в РФ, зарубежными центрами при посольствах (Япония, Испания, Италия, Китай, Индия,
Бразилия, Мексики, Ирландии, Австрия и других), международными факультетами российских
университетов.
ПРОЕКТ ПРИВЕТСТВУЮТ
В 2019 г. приветствовал Министр культуры РФ Владимир Мединский.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Министерство культуры Российской Федерации, Департамент культуры города Москвы,
Министерство культуры Московской области, Министерство культуры Республики Крым,
Министерство образования Калининградской области, Управление культуры администрации
города Сочи, Санкт-Петербургский Дом национальностей.
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
• 0 группа – 3-6 лет («маленькие звездочки») «КРОХА»;
• I возрастная группа – 7-10 лет (группа делится на подгруппы по итогам принятых заявок);
• II возрастная группа – 11-14 лет;
• III возрастная группа – 15-20 лет;
• IV возрастная группа – профи от 21 года;
• V возрастная группа – смешанная.
* Солисты и малые формы принимают участие в ограниченном количестве (по запросу).
НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
• вокал (эстрадный, народный, музыкальные детские театры);
• хореография (народный танец, классический танец, современный танец, эстрадный танец,
бальный танец, хип-хоп, танцевальный микс, детский танец и т.д.);
• хоры, оркестры;
• цирковые коллективы;
• театры моды;
• театральные коллективы (отрывки до 10 минут);
• группы юных художников и фотографов;
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•
•

спортивные секции художественной гимнастики;
изобразительное и декоративно-прикладное искусство, фотография.

ТВОРЧЕСКИЕ БЛОКИ КОНКУРСА
«ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ МИРА»
• творческие номера на тему «Творчество народов мира»;
• художники и фотографы с работами на тему «Народы мира»;
• мастера ремесел и декоративно-прикладного искусства;
• юные журналисты и чтецы;
• спортивные секции с показательными выступлениями на сцене или в фойе.
ОБЩИЙ БЛОК КОНКУРСА
• творческие номера на свободную тему.
• «The Best» - конкурс обладателей Гран-при различных фестивалей - 1 лучший номер на
СПЕЦПРИЗ и подарок!
• «ПРЕМЬЕРА» - номера, которые впервые на большой сцене.
• «КРОХА» - самые юные участники.
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.
Мы приветствуем все виды изобразительных искусств, декоративно-прикладного творчества,
фотоискусства и др.
•
•
•
•
•
•
•
•

Работы по номинациям живопись и графика, художественная фотография должны
соответствовать форматам А1, А2, А3, иметь жесткую основу, по возможности оформлены в
рамки (без стекла) или паспарту с наличием креплений для развески.
ЖЮРИ КОНКУРСА
Жюри фестиваля состоит из числа видных деятелей искусства, представителей творческих ВУЗов,
которые оценивают достижения участников и дают рекомендации по продолжению творческого
пути.
НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ
• Приз Grand Prix – Гран-при, фестивальный кубок (по усмотрению жюри).
• «Лауреат 1-й степени» и кубок - Diploma Laureate 1st degree.
• «Лауреат 2- степени» и кубок - Diploma Laureate 2nd degree.
• «Лауреат 3- степени» и кубок - Diploma Laureate 3rd degree.
• «Дипломант 1-й степени» и кубок – Diplomante 1st degree.
• «Дипломант 2-й степени» и кубок – Diplomante 2nd degree.
• «Дипломант 3-й степени» и кубок - Diplomante 3rd degree.
Количество лауреатов и дипломантов каждой степени не ограничено, определяется оценками
жюри. На конкурсе установлен квалификационный, а не соревновательный принцип оценки.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦПРИЗ «Культурная дипломатия» и сертификат - вручается за пропаганду
национальной культуры и творчества народов мира в России и за рубежом.
• «За выдающееся мастерство педагога»
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«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 10 до 50 тысяч рублей.

ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ
Выслать в наш адрес Заявку по форме с указанием названия коллектива, жанра, количества
исполнителей, руководителей, сопровождающих коллектива, их должности.
• Список участников коллектива для персональных дипломов.
• Список для бронирования отеля с размещением по номерам – для участников с проживанием.
• В течение трех рабочих дней с момента подачи заявки к коллективу прикрепляется куратор.
Все организационные вопросы в дальнейшем решаются с куратором.
• Номера в гостинице бронируются только после поступления предоплаты. Необходимо
оплатить предоплату за бронирование в размере 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.
• Фонограммы выступлений высылаются заранее на электронную 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.
• 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.
•

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
международный конкурс по номинациям;
круглый стол для руководителей;
блиц-мастер-классы от членов жюри на сцене – бесплатно для всех;
фестивальный интерактив: анимация, игры, викторины, конкурсы;
фото- и видео-конкурсы с денежными призами;
подарки на коллектив;
сертификаты мастерства руководителям;
возможность получения сертификатов на участие в конкурсах-фестивалях по всему миру;
фестивальное фотографирование.
*Конкурсная программа может быть скорректирована

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Если участник хочет заказать благодарственные письма спонсорам, концертмейстерам,
преподавателям, педагогам дополнительного образования, руководителям, директорам и т.д.,
их имена также указываются в заявке.

ПРЕСС-центр: https://www.interfestival.ru/companiya/press_centr/

Группа ВКонтакте: https://vk.com/interfestival
Instagram: https://www.instagram.com/interfestival/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjbBUe5gdXUwRH9kRBrU6hA

До встречи на фестивалях и конкурсах!
ОРГКОМИТЕТ
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ «ЖИЗНЬ ГОРОДОВ»
interfestival.ru

+7 499 248 04 14
+7 925 517 15 20 (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

interfestival.ru

