
 

XI - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

«МОРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА»  
16.08.2020 - 21.08.2020 

Украина, г. Одесса 
Учредители фестиваля: Общественная организация «Источники Будущего», г. Одесса, Украина 

Организаторы фестиваля: Творческое объединение «МеДеФиК», ЧП «Даль», г. Одесса, Украина 

 

1. Участие в фестивале приглашаются детские художественные коллективы и солисты хореографических, 

вокальных, хоровых, инструментальных, джазовых, цирковых, театральных жанров. 

2. Цель фестиваля: создание здорового духа соревнования художественных коллективов и одаренных личностей, 

установление творческих контактов, укрепление дружеских связей, физическое оздоровление детей. 

                                    

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ: 

3. КОНКУРС  

3.1. Хореография: классический танец, народно-сценический танец, народно-стилизованный танец, бальный танец, 

спортивный танец, современная хореография, эстрадная хореография, детский сюжетно-игровой танец 

         Категории: 1-ая – до 12 лет, 2-ая – 13 – 16 лет, 3-ая – от 17 – 20 лет, 4-ая – от 21 года 

         детский танец, возраст до 10 лет (включительно). 

         Представляют на конкурс 1-2 танца в одной номинации и в одной возрастной категории.  

         Продолжительность номера не должна превышать 5 мин. 

3.2. Театр – драматический спектакль, театр кукол, уличный театр, мюзикл, пластика и пантомима, театры мод, 

экспериментальный жанр, предполагает наличие композиционно-законченного фрагмента, длительностью не 

более 15 минут сценического времени.  Возраст не ограничен.  

        Категорию определяет оргкомитет и жюри по составу исполнителей после подачи заявки. 

3.3.  Цирк - Исполнители циркового жанра представляют программу из отдельных номеров общей длительностью  

до 15 минут. На конкурс принимаются участники, работающие в направлениях: акробатика, пластический этюд, 

жонглирование, каучук, иллюзион, клоунада (номера без работы с воздухом и огнем, дрессура)  

        Категорию определяет оргкомитет и жюри по составу исполнителей после подачи заявки. 

3.4. Вокал – академический, народный, эстрадный, джазовый, представляют 1-2 вокальных произведения с общим 

временем звучания до 8 минут. Использование бэк-вокала допустимо, если он не идёт в унисон и не перекрывает 

динамически основную партию. 

        Категории: 1-ая – до 9 лет (включительно), 2-я – 10 –13 лет, 3-я – 14 –16 лет, 4-ая – 17 -20 лет, 5-ая – от 21 г. 

3.5. Инструментальный жанр – классический, народный, эстрадный, джазовый, представляют 2-3 произведения с 

общим временем звучания до 8 мин.  

        Категории: 1-ая – до 9 лет (включительно), 2-я – 10 – 13 лет, 3-я – 14 –16 лет, 4-ая – 17 -20 лет, 5-ая – от 21 г 

3.6. Хоровой жанр – представляют 3 произведения, с общим временем звучания до 12 минут.  

       (Для участия в конкурсе необходимо предоставить хоровые партитуры). Возраст не ограничен. 

3.7. Фольклор – этнические постановки, с использованием народных танцевальных, вокальных, инструментальных 

техник и костюмов, продолжительность номера до 10 минут. Возраст не ограничен. 

3.8. Мажоретки – парадное шествие и выступление на сцене (“baton”, “pom pom”) 

       Номинации и категории согласно регламента IMA 

4. КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, указанные в оценочном листе жюри: 

      хореография - тематика и подбор репертуара; исполнительское мастерство; постановка номера и оригинальность; 

костюмы и реквизит; артистизм и выразительность. 

     театр песни и танца - чистота интонации и качество звучания, исполнительское мастерство, постановка   номера, 

артистизм и выразительность 

     театры - тематика и подбор репертуара; актерское мастерство, композиционное построение, художественное 

оформление и реквизит, дикция  

     цирк - трюковая часть, оригинальность номера, образ, костюм, артистизм 

     вокал, хоры – чистота интонации, красота тембра и сила голоса, владение динамикой звука, артистизм и     

выразительность, внешний вид 

     инструментальный жанр - чистота исполнения, владение динамикой звука, сложность исполняемого   

произведения, творческая индивидуальность, внешний вид. 

5.   Номера, превысившие лимит времени, могут быть остановлены (выключена фонограмма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.    НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Решением международного жюри в каждой номинации и возрастной категории определяются лауреаты, 

дипломанты, которые награждаются кубками, дипломами и сувенирами.  

        Жюри может разделить звание лауреата между несколькими участниками, а также не присудить его никому. 

6.2. Голосованием жюри определяется обладатель Гран-при фестиваля. Гран-при может быть не  присуждено. 

6.3. По рекомендации жюри лучшие исполнители могут быть награждены льготными приглашениями для участия в 

других фестивальных и концертных программах на территории Венгрии, Украины, Польши, Болгарии, Эстонии,  

7.  Программу концертов и Гала-концерта определяет режиссерско-постановочная группа. Программа  является 

окончательной и обсуждению не подлежит. 

8.   

8.3. Заявка заполняется на официальном сайте www.medefik.com/application  

8.4. Данные о количестве участников, содержащиеся в заявке, трактуются как окончательные.  

        Замена конкурсных произведений во время фестиваля невозможна!!! 

8.5. Участие в фестивале подтверждается приглашением, высылаемым организатором на основании поступивших 

заявок, списков участников и документов, подтверждающих оплату. 

 

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

9.1. Все фонограммы высылаются организатору вместе с заявкой или на e-mail medefik@gmail.com до 1 августа 2020 

года в формате *,wav или в  формате *,mp3 в качестве 44100 Гц, 256 Kbps или выше. Каждый трек должен 

называться таким образом: номинация, возрастная категория,  название коллектива/имя солиста, название 

канцерного номера. 

9.2. Участники должны иметь запись фонограммы на flash-носителе. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

10.1. Организации, физические лица, делегирующие участников, несут расходы по их проезду к месту  проведения 

фестиваля и обратно, проживание, и питание на весь период фестиваля.  

10.2.  Все участники поездки должны быть застрахованы на время их проезда и пребывания. 

10.3. Творческие коллективы должны иметь соответствующее количество сопровождающих лиц, гарантирующих 

безопасность детей. 

   10.4. Списки участников поездки должны быть направлены организатору за 30 дней до начала фестиваля и содержать 

следующую информацию: 

 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя Дата рождения Гражданство 

    

 
11.  Невыполнение условий регламента исключает из участия в конкурсной программе фестиваля.  

12. Все материалы (аудио, видео и печатная продукция), созданные на фестивале, учредители считают  своей 

собственностью, и имеют право использовать и распространять информацию по своему усмотрению без выплаты 

гонорара участникам. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ: 

Конкурсные просмотры состоятся в Одесской филармонии. 

Гала-концерт и награждение в Аркадия-Сити. 

 

 
16.08.20 ПРИБЫТИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ, СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАТОРОВ 

17.08.20 КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ 

18.08.20 КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ 

19.08.20 МАСТЕР-КЛАССЫ (по предварительной заявке), свободное время, экскурсии 

20.08.20 ГАЛА – КОНЦЕРТ, НАГРАЖДЕНИЕ, ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

21.08.20 ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Окончательная программа фестиваля высылается участникам фестиваля за 10 дней до начала фестиваля на 

электронный адрес, указанный в заявке! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medefik.com/application
mailto:medefik@gmail.com


 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ПОЕЗДКИ 

16-21 августа 2020 года 
 

Проживание в Санатории «Горького», (16 станция Фонтана), корпус «Фрегат» 

Закрытая парковая территория, свой большой пляж 

До моря 5 минут 

Размещение 3-4-х-местное, питание 3-х-разовое  

Для руководителей – 2-х-местное 

Количество мест ограничено 

Стоимость с 16 по 21 августа (5 ночей) – 3780 грн. (145€, 157$)* 

 

Проживание в отеле «Морская жемчужина» (Крыжановка) 

До моря 0,5 минут 

Размещение 3-4-х-местное, питание 2-х-разовое  

Для руководителей – 2-х-местное 

Количество мест ограничено 

Стоимость с 16 по 21 августа (5 ночей) – 3780 грн. (145€, 157$)* 

 

Дополнительные сутки – 750 грн. (29€, 32$)* 

При необходимости трансферов по программе фестиваля,  

стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от количества человек 

 

 

БЕСПЛАТНО (питание, проживание) для 1 руководителя на группу от 20 чел.  

В стоимость включено:  
- Проживание 5 ночей  

- Питание: 1-ая услуга – обед/ужин 16.08.20, последняя услуга - завтрак 21.08.20 

- Призы, кубки, дипломы, сертификаты, сувениры. 

- Техническое и сценическое обеспечение фестиваля. 

- Посещение мастер-классов 

Дополнительно оплачивается: 
Трансфер: встреча, транспорт к месту размещения и обратно, транспортное обслуживание согласно 

программе на весь период фестиваля – по запросу 

Конкурсный взнос за 1 номинацию (1-2 номера) 

Солист – 650 грн.  (25€, 27$)* 

Коллектив (2-9 человек) – 350 грн./чел. (13.5€, 14.5$)* 

Коллектив (от 10 человек) – 300 грн./чел. (11.5€, 12.5$)* 

 

* - цены в € и $ даны ориентировочно 

 
Экскурсии (цены по запросу): 

1.   Обзорная экскурсия по городу (автобусно-пешеходная)  

2. «Музей шоколада» плюс шопинг - интересно и вкусно  

3. «Одесса – морские ворота Украины» - прогулка на катере по Одесскому заливу  

4. «Дельфинарий» - Дневное представление: дельфины, морской лев, морские котики 

5. Одесские катакомбы – единственный в своем роде памятник истории и самый длинный в Европе 

рукотворный лабиринт 

 

КОНТАКТЫ: 

Моб/Viber/WhatsApp/Telegram +380677530416 

моб. +38 0674891611 

facebook.com/medefik  

  instagram.com/medefik 

t.me/medefik  

medefik.com  

e-mail: medefik@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/medefik
mailto:medefik@gmail.com

