
 
 

 
 

   «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» в Ярославле 1000-летнем  
 

     XIX Открытый Общенациональный фестиваль-конкурс творческих дарований «Большая Перемена» - 

обладатель Диплома Федеральной Гранд-выставки «Лучшие проекты России», организуется и проводится 

при поддержке Комитета по культуре и искусству Государственной Думы Российской Федерации, мэрии 

города Ярославля, Ассоциации "Ремесленная палата Ярославской области", ЯРО «ОПОРА РОССИИ»  

30, 31 октября - 01 ноября 2016 года 
Приглашаются: 

Вокальные ансамбли эстрадного, академического, джазового, народного пения, хоровые коллективы.  

Солисты-вокалисты эстрадного, народного, джазового, академического пения.  

Инструменталисты: солисты, инструментальные ансамбли, оркестры. 

Музыкальные театры (15 мин), ведущие, мастера художественного слова.  

Театры моды: (с показом двух коллекций, выполненных в любой технике).  

Танцевальные коллективы различных стилевых направлений, солисты и малые формы в том числе.  

В отдельный конкурс (30 октября) выделена номинация: исполнители на духовых инструментах.     

   

Участники представляют два конкурсных номера. Вокалисты исполняют две песни, одна 

обязательно на русском языке. !!! Минусовые фонограммы присылайте, пожалуйста, вместе с 

заявками на адрес оргкомитета selena@selenayar.ru   
 

Возрастные группы: 6-8 лет, 9-11, 12-14, 15-17, 18-20, 21+ 

Возраст участников не ограничен!  
 

Целевой взнос: 
участник – 2000 руб., дуэт – 3000 руб., трио – 4000 руб., квартет – 5000 руб.,  

квинтет- 6000 руб., коллективы от 6 до 12 человек – 7000 руб., от 13 до 20 человек – 10 000 руб., 

от 21 человек – 12 000 руб.  

Дети с ограниченными возможностями принимают участие бесплатно. 
 

За дополнительную оплату участникам предоставляется:  

3-х разовое питание: В кафе ДК им. А.М. Добрынина (завтрак, обед, ужин)  

     Проживание:  

   В Гостинице «Хостел Чкаловский» (тел. 8(4852) 72-24-30): 2х-местный номер - 700 руб/чел (8 мест), 

(ул. Чкалова, 24/24) 4x-8-местный номер – 500 руб. с человека (24 места)  

   В Общежитии (Автозаводская, 21 - тел. 75-09-44) проживание в 1-комнатных номерах с удобствами 

на этаже (на 2 и 4 человека) – 400 руб. с человека в день (100 мест); проживание в квартирах с удобствами 

(от 2 до 5 чел.) – 700 руб. с человека в день (30 мест).  

   Экскурсии по Ярославлю по дополнительной заявке.  
 

Во время фестиваля ведётся видео и фото-съёмка, можно заказать профессиональные фото и 

видео-материалы 

Заявки принимаются до 20 октября 2016г.! 

 

1 ноября в 18.00 состоится МАСТЕР-КЛАСС для педагогов-хореографов, с участием детей. 

Тема: «Методика преподавания мужской и женской техники в хореографии. Ловкость и её 

развитие». Детям и педагогам желательно иметь при себе скакалки.   

Мастер-класс ведёт: Александр Валерьевич Скородумов (Санкт-Петербург) – Заслуженный 

артист Украины, артист тетра и кино, художественный руководитель хореографического ансамбля 

«Огни Санкт-Петербурга», преподаватель Санкт-Петербургского Мюзик-Холла.  

Даёт мастер-классы в Санкт-Петербургской Академии Русского Балета им. А.Я Вагановой.  
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