
 
 ХХV 

            ОТКРЫТЫЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
      ТВОРЧЕСКИХ ДАРОВАНИЙ 
       «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

 

 
 

приглашает к участию 
творческие коллективы и отдельных исполнителей 

без возрастных ограничений! 
XXV Открытый Общенациональный фестиваль-конкурс творческих дарований «Большая Перемена» - 
участник Национального  календаря событий Министерства культуры РФ организуется и ежегодно 
проводится при поддержке Комитета по культуре ГД РФ, Муниципалитета города Ярославля и 
Ярославского Фонда развития культуры. 

27-29 октября 2019 года 
к участию приглашаются: 

Вокальные ансамбли эстрадного, академического, джазового, народного пения, хоровые коллективы.  
Солисты-вокалисты эстрадного, народного (этно), джазового, академического пения.  
Инструменталисты: солисты, инструментальные ансамбли, оркестры. 
Музыкальные театры (до 30 мин.), мюзиклы (до 30 мин.).  
Театральные коллективы: “Из великого прошлого в великое будущее”. 
Мастера художественного слова, чтецы, ведущие.    
Театры моды: (с показом одной-двух коллекций).  
Танцевальные коллективы различных стилевых направлений, солисты и малые формы в том числе.  
Оригинальный жанр (цирковое искусство в том числе) 

   Номинация: “Чудо-детки”!!!  В данной номинации принимают участие творческие коллективы и отдельные 
исполнители от 3х до 5 лет с одним конкурсным номером. 
   Номинация: “Дорогами Победы” к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

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 (телефон: 8-961-160-10-77) 
 

Возрастные группы: 3-5, 6-8 лет, 9-11, 12-14, 15-17, 18-20, 21+, Профи, Хобби  
 

     Целевой взнос: участник – 3000 руб., дуэт – 3400 руб., трио – 3900 руб., квартет – 4800 руб.,  
квинтет- 6000 руб., коллективы от 6 до 12 человек – 8000 руб., от 13 до 20 человек – 10 000 руб., от 21 
человек – 12 000 руб.  

 

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

     Эконом-проживание рядом с конкурсной площадкой: В Гостинице «Хостел Чкаловский» (тел. 8(4852) 
72-24-30), Гостинице-хостел “Золотое кольцо”, “Космос”,  в общежитии (Автозаводская, 21 - тел. 75-09-44), 
Хостел-дом (ул. Свердлова, 18) 

Заявки на экскурсии по Ярославлю принимаются до 7 октября!  
 

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

 
Заявки на участие принимаются до 17 октября 2019г. по адресу: selena@selenayar.ru     

                                              Телефоны: 8-960-530-03-30 Билайн, 8-980-660-25-03 МТС,  
                                                 8(4852) 71-82-96 Ростелеком, 8-961-160-10-77 Билайн 

 

Страница Вконтакте  Сайт: www.selenayar.ru    
 

Осень  – Время  Больших  Перемен!  


