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            Комитет по культуре Государственной Думы Российской Федерации  
Министерство культуры Российской Федерации  

Муниципалитет города Ярославля  
Ярославский фонд развития культуры 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	ОНЛАЙН-ПРОЕКТ	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИСКУССТВ 

«Рождественские сюрпризы»   
2023 

дистанционныи ̆ конкурс с представлением фото/видео-записеи ̆ 
Приём заявок: до 30 декабря 2022 г. (включительно) 

Дата проведения конкурса: 3-7 января 2023 г.  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
      Федеральный онлайн-проект «Международный фестиваль-конкурс искусств – 
Рождественские сюрпризы» проводится по фото/видеозаписям, присланным на 
электронную почту оргкомитета конкурса selena@selenayar.ru до 30 декабря 2022 
года включительно. 

Организатор фестиваля:  Межрегиональный фонд поддержки творческих дарований певицы, 
композитора, педагога по вокалу -  Елены Сокольской – «Селена». 
 
   Вся информация на сайте организатора фестиваля – http://selenayar.ru/ 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
• популяризация культуры, идей гуманизма и преемственности поколений путем 
всестороннего творческого развития личности; 

• единение, сохранение и развитие национальных культур, формирование атмосферы 
уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов мира в творческом 
процессе; 

• привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих деятелей культуры и 
искусства; 

• создание среды и условий для творческого общения, установление творческих контактов и 
развитие дружеских отношений между коллективами и между руководителями коллективов; 

• воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей к лучшим 
образцам культуры и искусства; 

• выявление талантливой одарённой молодежи и содействие ее творческому росту; 
• стимулирование и развитие детского, молодежного и взрослого творчества; 
• создание атмосферы творческого праздника. 

 
 
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 
1. Основной состав жюри: звезды отечественной эстрады, преподаватели, заслуженные работники и 
ведущие эксперты в области культуры. 
2. Количественный состав жюри  определяется дирекцией фестиваля. Окончательный состав жюри 
формируется и утверждается после завершения приема заявок участников. 
3. Председатель жюри имеет право 2-х голосов при возникновении спорной ситуации. 
4. Голосование членов жюри происходит по электронным ведомостям после просмотра видео-
материалов по жанрам. 
5. Из числа просмотренных работ конкурсантов по наибольшему количеству баллов, полученных на 
конкурсе, жюри определяет Лауреатов и Дипломантов. 
6. Онлайн-заседания  жюри закрытые, решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 
7. Решения  жюри оформляются в таблицы результатов на русском языке. Таблицы хранятся 
постоянно в открытом доступе на сайте фестиваля http://selenayar.ru/  
 
 
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА  

 
     В конкурсе принимают участие, как коллективы, так и отдельные исполнители, работающие в 
концертных организациях, театрах, на радио, телевидении, в кино, студенты музыкальных и 
театральных вузов, учащиеся начальных, средних и средне-специальных учебных заведений 
искусства и культуры, а также участники художественной самодеятельности в следующих 
номинациях: вокал, хор, музыкальный спектакль, театральный спектакль, хореография 
(малые формы в том числе), оригинальный жанр (цирковое искусство), разговорный жанр 
(мастер художественного слова, чтец), изобразительное и декоративно-прикладное искусство, 
инструментальный жанр (исполнители-солисты на музыкальных инструментах, оркестры, 
инструментальные ансамбли). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
           

УЧАСТНИКИ, ВО ВСЕХ КОНКУРСНЫХ НОМИНАЦИЯХ ЗАПОЛНЯЮТ ЗАЯВКУ 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА. ПРЕДСТАВЛЯЮТ 1-2 ссылки НА ВИДЕОЗАПИСИ 

КОНКУРСНЫХ НОМЕРОВ. В номинации «Изобразительное искусство» участники представляют 
фотографии конкурсных работ в хорошем качестве. 

Требования к видеозаписи*:   

Видеозапись принимается только ссылкой на видео-хостинг. Заявку можно заполнить онлайн, 
можно прикрепить к электронному письму в Word-формате, добавив ссылку на видеозапись 
конкурсного номера.  

ВНИМАНИЕ! Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с 
начала и до конца исполнения одного произведения, т.е. произведение исполняется без остановки и 
монтажа. Допускаются паузы в записи между произведениями. Во время исполнения программы, на 
видео должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя, или исполнитель полностью (в 
зависимости от номинации). Разрешается в записи использовать внешний микрофон (без обработки 
аудио-сигнала). Ваш Видеоролик может быть снят в любых видах и ракурсах (сцена, класс, 
природа, концерт, сьёмка с другого  конкурса и прочее). 

Допускается любительский ̆формат при соблюдении всех остальных условий съёмки. Разрешена 
съёмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона). В случае несоответствия 
видеозаписи техническим требованиям конкурса, присланная заявка рассматриваться не будет.  

Для отправки видеозаписи необходимо загрузить видео исполняемых конкурсных номеров на сайте 
видеохостингов:  

YouTube: https://www.youtube.com 

Яндекс.Диск: disk.yandex.ru 
Облако Mail.ru: cloud.mail.ru 

Google Drive: https://drive.google.com/ 
Внимание: Видео должно открываться по предоставленной ссылке. 

Требования к фотографии*:  

Фото представляемой̆ работы в номинации «Изобразительное искусство» принимается только в 
хорошем качестве. Допускается любительский ̆ формат при соблюдении всех остальных условий 
конкурса. Разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона).  

Фотографию работы необходимо отправить прикреплённым файлом к письму (или текстовым 
файлом с ссылкой на фото в интернете)  

После приёма заявки участнику придёт сообщение о реквизитах на оплату организационного 
взноса за участие.  
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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
3-6 лет (номинация “Чудо-детки”), 7-8 лет, 9-11, 12-14, 15-17, 18-20, 21+ и старше (возраст не 
ограничен!), смешанная группа (для ансамблей), Профи (для педагогов и артистов), Хобби (для 
любителей). 
 
 

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ 
 

ВОКАЛ Вокал (народный, в том числе фольклор и 
этнография, академический, эстрадный, джазовый) - 
соло, ансамбли.  
 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ Хор академический, народный, эстрадный. 
 

ХОРЕОГРАФИЯ Хореография (классический, эстрадный, модерн, 
современный спортивный танец, бальный танец, 
народный, фольклорный, стилизованный - 
народный) - соло, ансамбли большие и малые 
(дуэты, трио, квартеты) составы.  
 

Инструментальное исполнительство Фортепиано - соло, другие виды инструментальных 
ансамблей, аккомпанемент.  
 
Народные инструменты - соло, ансамбли (дуэты, 
трио, квартеты и др.), оркестры (12 и более 
исполнителей).  
 
Струнно-смычковые - соло, ансамбли (дуэты, 
трио, квартеты и др.), оркестры.  
 
Духовые и ударные инструменты – соло, 
ансамбли, оркестры.  
 

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО Цирковое искусство – соло, коллективы.  
 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО Художественное чтение – соло и коллективы. 
 
Спектакль – продолжительность до 30 минут. 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР ТЕАТРЫ МОД И ДИЗАЙНЕРСКАЯ 
(АВТОРСКАЯ) ОДЕЖДА  
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО живопись,  
декоративно-прикладное искусство,  
фотография.  
 

ИСКУССТВО КИНО Любительские фильмы и 
Компьютерная анимация 
 

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ЛЮБЫЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ, 

не заявленные в списке 
ü  
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ПРИЗОВОЙ ФОНД ФЕСТИВАЛЯ 
 

• Награждение Дипломами производится  в каждой номинации и возрастной группе 
конкурсантов: 1, 2, 3 место – Лауреат, 1, 2, 3 место – Дипломант, Гран-При фестиваля.  
 
 
• Руководителям вручаются Благодарственные письма фестиваля. 

 
• Участники – победители фестиваля, завоевавшие Гран-При, будут приглашены для участия в 
летнем фестивале 2023 года на побережье Чёрного моря на льготных условиях. 
 
• Компаниям, фирмам и отдельным представителям деловых кругов разрешается вносить 
благотворительные взносы на проведение конкурса и учреждать свои призы. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам конкурса участники награждаются: Дипломами: Гран-при; Лауреата I, II, III степени 
(с дублированием мест); Дипломанта I, II, III степени (с дублированием мест); Дипломом 
участника.  

Результаты конкурса будут опубликованы после 10 января 2023 года. Дипломы, грамоты и 
благодарственные письма для руководителей̆ будут отправлены на домашний ̆электронный адрес 
или электронный ̆адрес учреждения участника, указанный ̆в заявке.  

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Подача заявки на участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие правил данного 
Положения. 

2. Видео,  фото  материалы, идеи проведения конкурса, атрибутика и логотипы являются 
собственностью  ТО «Селена» и Дирекции конкурса «Рождественские сюрпризы» и  
использование другими лицами в коммерческих целях запрещено. 
 

3. Все взаимоотношения по авторским  и смежным правам с Авторскими обществами и другими 
организациями,  занимающимися их охраной, связанные с настоящим конкурсом, конкурсанты 
устанавливают самостоятельно. 
 

4. Победитель фестиваля (Лауреат, Дипломант) разрешает Дирекции фестиваля использовать его 
имидж в производстве рекламной продукции и соглашается на использование его имени в связи с 
Международным конкурсом искусств «Рождественские сюрпризы».  
 

5. Победитель фестиваля дает право Дирекции Фестиваля бесплатно: 
• Воспроизводить через любое СМИ и любым способом, в том числе в Интернете, все 
выступления, прошедшие в рамках регионального фестиваля; 

• Выпускать CD на основе концертных выступлений в рамках фестиваля, с целью 
распространения исключительно для рекламы Фестиваля. 

6. Данные полномочия распространяются (действуют) во всем мире бессрочно. 
 
 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:  
- 1500 рублей за одно видео (солиста и коллектива, все номинации)  
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Уважаемые руководители! 

пожалуйста, удостоверьтесь в правильности отправляемых в оргкомитет сведений в 
заявках, списков участников: ансамблей, оркестров, театральных и танцевальных 
коллективов, а также активность прикреплённых ссылок на видео-материалы!!!  

 

Заявки для участия в конкурсах фестиваля необходимо присылать по электронной почте: 
 selena@selenayar.ru   

Телефоны: +7–960-530-03-30,  8 (4852) 71-82-96  
 
 

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ! 
РОЖДЕСТВО – ЭТО ВРЕМЯ ЧУДЕС! 

  
С уважением, организационный комитет фестиваля 


