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Организаторы: Международный фестивальный центр «МИР» (Мечтай И Реализуй)  

ОГРНИП: 319527500020994 
ИНН: 525710103510 

 

Общее положение  

о проведении Всероссийского конкурса-фестиваля «Наш»  

проект по развитию культуры России «#НаследиеФест 2022-2030г.» 

 
ОСОБЕННОСТИ проекта: 

Всероссийский конкурс фестиваль «Наш» является одним из 8 тематических фестивалей 
национального проекта по развитию культуры России #НаследиеФест   
в который входят: 
2022-2023гг Наш (Всероссийский конкурс-фестиваль)  
2023-2024гг Абсолютно (Всероссийский конкурс-фестиваль) 
2024-2025гг Совершенный (Всероссийский конкурс-фестиваль) 
2025-2026гг Лучистый (Всероссийский конкурс-фестиваль) 
2026-2027гг Единый (Всероссийский конкурс-фестиваль) 
2027-2028гг Деятельный (Всероссийский конкурс-фестиваль) 
2028-2029гг Искристый (Всероссийский конкурс-фестиваль) 
2029-2030гг Евразийский (Всероссийский конкурс-фестиваль) 
                       ФЕСТ 
2030 год все 8 фестивалей в течении одной недели пройдут в городе Москва для тех, кто не смог поучаствовать в каком-либо фестивале. 
2030 год финал проекта будет проходить на главной сцене страны с участием звезд Российской эстрады и представителей министерства 
культуры РФ с телевизионной трансляцией на федеральном канале, где будут присвоены почётные звания коллективам, которые 
собрали звание лауреатов в групповых выступлениях во всех восьми фестивалях проекта. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82
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В конкурсе принимают участие детские, юношеские и взрослые коллективы, солисты и дуэты в возрасте от 4 лет. 

В программе Всероссийского конкурса-фестиваля «Наш»: 
1) Каждый участник солист и тот кто выступает в групповых номерах получает памятную медаль и 

индивидуальную грамоту (ФИО заполняется самостоятельно) 

2) Вход для зрителей свободный без дополнительной оплаты 

3) За каждый танец диплом и награда 

4) Протоколы с результатами присылаются на почту руководителям для ознакомления с оценками и мнением 

уважаемого жюри 

5) Всем руководителям, хореографам, педагогам, директорам благодарности и возможно подарки от НАШих 

партнеров  

6) На 1 оргвзнос можно выставить до 3 номеров (соло, дуэты, трио оплачиваются отдельно) это существенно 

уменьшает стоимость участия 

7) Возможность получения подарочных сертификатов на сумму до 20000р («живых» денег) от оргкомитета  

8) Медиаконтент выступлений предоставляется бесплатно 

9) Возможность выступить с целым концертом 

10) Награждение участников после каждого блока, а также предусмотрено опробование сцены перед 

выступлениями 

11) В свободное от конкурса время: Анимационные сюрпризы от оргкомитета, конкурсы за памятные призы; 

магазин сувениров проекта 

12) Награждение по званиям Лауреат 1,2,3 степени, дипломант без степеней, участник. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

       Выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых солистов и коллективов; Обмен опытом между 

педагогами и танцорами из разных регионов России; Пропаганда здорового образ жизни и полноценного досуга 

среди населения; Привлечение к занятиям творчеством детей, подростков, молодежи и взрослых; Формирование и 

повышение эстетических интересов зрителей; Создание условий для реализации творческих способностей детей и 

молодёжи. 
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ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль будет проходить:                

Город Дата 

проведения  

Заявки на 

участие в 

конкурсе 

принимаются 

(включительно)  

Место Адрес Группа ВК по городам  

(в данной группе будет 

проходить конкурс на 

бесплатное участие и скидки в 

фестивале, а также там будет 

расписание конкурса и важная 

информация) 

2022 год 

Саратов 12 ноября До 7 ноября Саратовский 

областной Дом 

работников 

искусств 

Соборная ул., 

18, Саратов 

https://vk.com/naslediefestsaratov 

 

Фестиваль пройдет в таких городах как: Екатеринбург, Нижний Тагил, Самара, Оренбург, Бийск, Новосибирск, 

Кемерово, Новокузнецк, Саратов, Волгоград, Иркутск, Улан-Удэ, Челябинск, Магнитогорск, Уфа, Чебоксары, 

Йошкар-Ола, Ульяновск, Саранск, Тюмень, Омск, Старый Оскол, Белгород, Липецк, Тамбов, Калуга, Тула, 

Владимир, Люберцы, Брянск, Орёл, Смоленск, Хабаровск, Владивосток, Великий Новгород, Псков, Ставрополь, 

Ростов-на-Дону, Тверь, Анапа (Витязево), Симферополь, Керчь, Тверь, Санкт-Петербург, Калининград, 

Петропавловск-Камчатский, Курск, Воронеж, Абакан, Красноярск, Томск, Барнаул, Астрахань, Нижний Новгород, 

Пенза, Сыктывкар, Москва 

Подробная информация о фестивалях в других городах в общей группе ВК фестиваля 

https://vk.com/naslediefest 
 

 

 

https://vk.com/naslediefestsaratov
https://vk.com/naslediefest
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Конкурс проводится по номинациям:          
Основные номинации: 

Хореография: Современный танец; Народный танец; Народно-стилизованный танец; Эстрадный танец; 

Эстрадно-спортивный танец; Классический танец; Бальный танец; Детский танец; Исторические танцы; 

Восточные танцы; Уличные танцы (все направления); Патриотический танец…  

Вокал: Народный; Эстрадный; Патриотическая песня; Автор-исполнитель… 

(Новинка) Отчетный концерт (Лучший отчетный концерт России) Сбор заявок и ссылок на выступление до 25 

мая 2023 время 40 минут- 2.5ч (дистанционный формат) 

Предоставляемое время на выступления от 25 минут до 1ч (очный формат во время фестиваля) 

Дополнительные номинации: 

Танцевальное шоу - великолепная идея, яркое сценическое воплощение, целостность номера, зрелищность! В 

этой номинации, возможно, использовать любые световые эффекты, вокал, цирковые трюки, речь и другие 

режиссерские приемы, помогающие добиться максимального визуального результата. Костюм выступает как 

дополнительный эффект в шоу; 

Театр мод 

Хоровое пение  

Художественное слово 

Художественная гимнастика без предмета; 

Оригинальный жанр 

Флешмоб – массовые, флэш-мобы, вожатские и лагерные танцы, а также танцы родителей в поддержку своих 

детей (это не профессиональная номинация, с присвоением квалификации «первые шаги» критерии оценки 

отличаются от других номинациях не присваивается звание Лауреат) 
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СТОИМОСТЬ ОРГ. ВЗНОСА 

Участники Цена Количество номеров  
 

Группа от 4 и 
более человек 
 
 

1000р с человека  
(все включено) 

За эту стоимость участник получает личную медаль и 
личную грамоту, имеет право выступить в 1, 2 или в 3 
номерах в любых номинациях (соло, дуэт и трио 
оплачивается отдельно от группы). Фотографии 
выступлений, регистрация заявки, свободное посещение 
зрителей тоже входит в эту стоимость. 
Оргвзнос рассчитывается на участника и не зависит от того в 
скольких номерах (в 1,2 или 3 принимает участие. Если 
участник задействован в 4, 5 и последующем номере то он 
доплачивает 200р за 1 дополнительный номер. 
(дополнительными номерами являются 4, 5 и 
последующие) 

Тариф 

«Эконом» от 4 

и более 

человек 

(тариф 

действует на 

все номера 

коллектива) 

До 15 человек за 

номинацию 700р (вторая 

и последующая 

номинация 500р) 

 

От 16 человек за 

номинацию 600р (вторая 

и последующая 

номинация 400р) 

В стоимость входит: участие в фестивале, 1 общая награда и 

1 общий диплом за номер  

(1 номинация-1номер) 

Каждый номер оплачивается отдельно, скидки и кэшбек не 

действуют, индивидуальная грамота и памятная медаль 

покупаются самостоятельно у оргкомитета (медаль 250р, 

грамота 100р)  

При подаче заявки просьба сообщить, что коллектив выбрал 

данный тариф  
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Соло, дуэт 1000р с человека (если от 
коллектива есть 

групповые номера), 1500р 
с человека (если от 

коллектива нет групповых 
номеров) 

1 номер (медаль, диплом и памятный подарок) 

Трио 1000р с человека 1 номер (медаль, диплом и памятный подарок) 

Номинация 
«Танцевальный 
Флешмоб» без 
медалей и 
именных 
грамот 

2500р 1 номер, количество участников без ограничений (общий 
диплом и 1 памятный подарок) в номинации не 
присваивается звание лауреат и дипломант 

Дистанционное 
участие в 
фестивале  

3000р 1 номер по ссылке, награждение происходит на фестивале, 
количество участников без ограничений (1 общий диплом и 
1 памятный подарок) без личных медалей и грамот 
(покупаются отдельно) 

Номинация 

«Лучший 

отчетный 

концерт России 

2023» 

5000р (дистанционная 

форма участия) 

50000р (очное 
выступление на 
фестивале) свыше 50 
человек стоимость 1000р 
с человека 

1) Сбор заявок и ссылок на выступление до 25 мая 2023 

время 40 минут- 2.5ч (дистанционный формат) 

2) Предоставляемое время на выступления от 25 минут 

до 1ч (Очный формат) 
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Скидки и 
кешбэк 

 1)Если количество участников от коллектива превышает 30 
человек, не считая солистов и дуэтов, то руководителю 
возвращается кешбек в размере 10% оплаченного 
оргвзноса,  
Если количество участников от коллектива превышает 100 
человек, не считая солистов и дуэтов, то руководителю 
возвращается кешбек в размере 20% оплаченного 
оргвзноса. 
 
2) Бесплатное участие или скидку в 50% можно выиграть, 
сделав репост закрепленной записи в группе ВК (у каждого 
города, где проводится конкурс, есть своя группа в ВК и 
именно в этой группе проводится конкурс репостов) также 
должен быть поставлен любой комментарий под этим 
постом и репост сделан до окончания приема заявок на 
участие в фестивале. Все те, кто сделает репост получает 
скидку 5% на весь оргвзнос своего коллектива. поэтому 
данный конкурс является беспроигрышным. 
 
Скидки и кешбэк не суммируются! И не могут превышать 
10% от общего оргвзноса. 

Льготы за участие в фестивале не предусмотрены. 
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Вся информация о конкурсах в общей группе ВК https://vk.com/naslediefest 

Instagram: fc_mir , Tik Tok: fc_mir 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1) Конкурсные выступления и опробование сцены организуются оргкомитетом  

2) Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса (несоответствие возрастной группе в 

коллективах может составлять не более 25% от общего количества). Возраст участников может быть 

проверен по документам оргкомитетом конкурса. 

3) Вход участников за кулисы за 3 номера до выступления. 

4) Подача запасных или дополнительных фонограмм звукорежиссеру производится в перерыве между 

номинациями и на опробование сцены. Запрещается использовать фонограммы низкого технического уровня. 

При плохой фонограмме номер снимается с конкурса. Фонограмма (подписанная) в формате MP3 или 

Wav присылается на электронную почту вместе с заявкой либо после её одобрения (если фонограмма 

изменилась необходимо прислать на почту заново с указанием названием коллектива и присвоенного номера 

не позднее, чем за 3 дня до начала конкурса) дополнительно трек должен быть на usb-носителе (флэшке) в 

день конкурса. 

5) В конкурсных выступлениях допускается использование световых эффектов. Световое оформление сцены 

остаётся общим для всех творческих номеров без изменений. 

6) Оценки конкурсантам выставляются после каждого выступления. 

7) В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия 

проведения конкурса. 

8) Замена репертуара менее чем за 5 дней до начала конкурса запрещена!  

 

 

 

https://vk.com/naslediefest
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Обязательные требования: 

• Участник (солист, ансамбль, малые формы) имеет право учувствовать во всех номинациях. 

•  Продолжительность 1 номера не более 7 минут. В случае превышения указанного времени жюри 

останавливает фонограмму. 

•  Во время конкурсного просмотра используется статичный свет, не разрешается использование спецэффектов: 

огонь, хлопушки, конфетти. 

•  Подготовку и проведение фестиваля осуществляет оргкомитет. Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой 

номинации. Представители Оргкомитета не являются членами жюри и не участвуют в голосовании.  

•  Руководители коллективов несут ответственность за жизнь и здоровье участников, несут ответственность за 

корректность поведения детей и родителей на фестивале. 

•  Проезд участников и доставка декораций, техники и инструментов осуществляется за счет участников 

конкурса. Участники выступают со своими декорациями, костюмами и реквизитом.  

•  Родители участников коллективов и отдельных исполнителей при подаче заявки автоматически подтверждают 

согласие на участие своего ребенка в конкурсных мероприятиях до 24 часов включительно.  

•  Руководители и родители участников коллективов и отдельных исполнителей при подаче заявки 

автоматически подтверждают согласие на сьемку видеороликов, выступающих для дальнейшего размещения 

их на просторах интернета в том числе в Тик ток  

•  Грубые нарушения, повлекшие за собой травматизм, порчу имущества и нарушения распорядка фестиваля, 

влечет за собой штраф или снятие участника с конкурса. 

 

Возрастные группы для солистов, малых форм- от 3 до 5 человек, ансамблей: 

Средний возраст группы определяет возрастную категорию 

Детский танец (дети до 6 лет (классификация «первые шаги») дети до 8 лет «Первые шаги», «Хобби») 

Младшая группа 9 лет (классификация «Первые шаги» или «Хобби») 

Младшая группа 10 лет (классификация «Первые шаги» или «Хобби») 

Младшая группа 11 лет (классификация «Первые шаги» или «Хобби») 
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Младшая группа 12 лет (классификация «Первые шаги» или «Хобби») 

Средняя группа 13 лет (классификация «Хобби» или «Профи») 

Средняя группа 14 лет (классификация «Хобби» или «Профи») 

Средняя группа 15 лет (классификация «Хобби» или «Профи») 

Средняя группа 16 лет (классификация «Хобби» или «Профи») 

Старшая группа (17-25 лет классификация «Хобби» или «Профи») 

Опытная группа (от 26 лет и старше классификация «Хобби» или «Профи») 

Смешанный состав (классификация «Первые шаги», «Хобби» или «Профи») 

Классификация участников по уровню подготовки 

«Первые шаги» 

конкурсанты, вне зависимости от возрастной категории, занимающиеся самообразованием, не 

посещая специализированных учебных заведений. А также занимающиеся на начальном этапе 

обучения (до 2-х лет). 

«Хобби» 

Конкурсанты, обучающиеся при общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, в кружках, 

в студиях, в домах и дворцах культуры, в центрах народного творчества, ДШИ и т.д. Со 

средней подготовкой 

«Профи» 

Конкурсанты, обучающиеся при общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, в кружках, 

в студиях, в домах и дворцах культуры, в центрах народного творчества, обучающиеся в 

специализированных, хореографических заведениях, ДШИ и т.д. с хорошей профессиональной 

подготовкой старше 13 лет  

Классификацию руководитель определяет самостоятельно по уровню подготовки и реальных возможностей 

участника.  

 

Работа жюри. Оценка выступлений 

•  Жюри оценивают конкурсантов по 10 бальной системе и по определенным критериям, соответствующим 

номинации 
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•  Все протоколы жюри направляются в оргкомитет конкурса и после цифровой обработке отправляются 

руководителям на указанную в заявке почту 

•  Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его работой возлагается на оргкомитет. 

•  Представители оргкомитета не являются членами жюри, не участвуют в голосовании. 

•  Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального объявления. 

• Каждый член жюри имеет право голоса, ведет обсуждение до принятия решения всеми членами жюри. 

•  Жюри оценивает выступление конкурсантов, совещается по окончании номинации и выносит окончательное 

решение. 

•  Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность, национальность и место 

жительства конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях, согласно настоящего положения. 

•  Конкурсанты оцениваются по сумме баллов. 

•  При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные специальные световые эффекты) 

во внимание не принимаются за исключением номинации «танцевальное шоу» 

• По решению жюри на Гала-концерт фестиваля и на Международный конкурс на специальных условиях 

приглашаются лучшие номера (набравшие максимальные баллы) 

Расписание 

Будет известно и направленно, на указанную электронную почту в заявке, за 6 дней до проведения конкурса также 

будет опубликован в группах ВК  

Награждение 

•  Объявление итогов, награждение и Гала-концерт проходит согласно программе конкурса 

•  Награждение происходит в каждой номинации по классификации и возрастной группе (лауреат 1, 2,3 степени, 

дипломант без степеней, участник). 

•  Наградной фонд: статуэтки, памятные трофеи, дипломы, медали, подарки от партнеров конкурса.  

•   Каждый участник получает 1 медаль и 1 грамоту (шаблон самостоятельное заполнение руководителями) 

кроме номинации «флешмоб» 
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Каждый групповой танцевальный номер награждается дипломом, вымпелом, статуэткой или памятным подарком. 

Все руководители, хореографы, педагоги, директора получают благодарственные письма. 

Солисты и дуэты, за свой лучший результат, получают медали. Памятный трофей вручается солистам и дуэтам за 

лауреата 1 степени. 

  По решению членов жюри могут выдаваться специальные призы. (За артистизм, лучший костюм…) 

 

 

 

Для участия в конкурсе необходимо: 
1) Подать заявку на электронный адрес Pressdk@yandex.ru   

ВНИМАНИЕ!! Оргкомитет может ограничить приём заявок до заявленной даты в связи с заполняемостью 

концертной площадки! 

2) В течении 3х дней ждите ответ-письмо, в котором Вам будет присвоен личный ID номер заявки, с возможными 

способами оплаты для юридических и физических лиц. После этого, необходимо будет отправить фонограмму на 

почту с указанием названия танца и присвоенного ID номера.  

(фонограмму можно менять, но не позднее чем за 7 дней до начала конкурса) 

3) Оплатить участие в конкурсе можно в день конкурса при регистрации или заранее по указанным, в ответном 

сообщении. реквизитам, тогда после оплаты Вам необходимо отправить на нашу электронную почту 

Pressdk@yandex.ru скан (фото) чека или квитанции об оплате с пометкой:  

«Оплата за номер ID… (ФИО участника или название коллектива), в городе … ». 

4)  Если по каким-либо причинам, Вы не можете участвовать в конкурсе УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА сообщить 

нам об этом, либо по электронной почте Pressdk@yandex.ru либо по телефонам, указанным ниже, чтобы эти 

места мы могли предлагать другим желающим участвовать в конкурсе. 

 

 

 

mailto:Pressdk@yandex.ru
mailto:Pressdk@yandex.ru
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Контактная информация: 

Электронная почта: Pressdk@yandex.ru  (сообщения присылать с пометкой «НаследиеФест» и название 

коллектива) 

Тел.  +7 953 571-05-92 (работает с 09.00- 22.00 по московскому времени!) поддерживает Viber и WhatsApp 

круглосуточно. А также по всем вопросам https://vk.com/naslediefest https://vk.com/pressdk  
  

"Желаем Вам отличного настроения и творческого успеха!" 

 
 

Шаблон «Заявка» 

Город проведения фестиваля  

Полное Название коллектива  

Полное Название организации (если имеется)  

Город, Населенный пункт участников  

Полные ФИО/должность руководителей для дипломов и благодарностей 

Руководитель  

Хореограф  

Педагог  

Директор учреждения   

e-mail   

телефон для связи  

Если вам необходим памятный кубок, как дополнительная награда и вам недостаточно наших призов (за каждый номер: 

диплом, специальный приз в виде статуэтки) то укажите количество кубков. Стоимость 1500р за 1 кубок высотой 22-26 см. 

вручение такого кубка проходит не на сцене, а при регистрации в кабинете оргкомитета.  

Если вам не нужна дополнительная награда, то просто пропустите эту колонку 

Кол-во кубков:  

№ ID  Название группы, 

подгруппы 
(Необязательно) 

Название номера Номинация Классификация 
«Первые шаги», 

«Хобби», «Профи» 

Возрастная 

категория 

Длительност

ь номера 

(время) 

Кол-во 
выступающ

их в 

номере 

Общее 

число 

участнико

в  

№1         

 №2         

№3         

mailto:Pressdk@yandex.ru
https://vk.com/naslediefest
https://vk.com/pressdk
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№4         

№5         

№6         

№7         

 

 

соло, дуэты и трио 

№ ID  ФИО участника Название номера номинация классификация 
«Первые шаги», «Хобби», 

«Профи» 

возрастная 

категория 

Длительность 

номера 

(время) 

№1        

№2        

№3        

После отправки заявки в течении 3 дей Вам придет электронное подтверждение Вашей регистрации. Обязательно убедитесь в том, что регистрация 

прошла успешно.  Если возникнут трудности или вопросы, тел для связи +7 953 571-05-92. (по московскому времени) 

 

Шаблон заявки отдельным файлом можно скачать с Яндекс диска по ссылке https://disk.yandex.ru/i/h8Scm6k0K_q2DQ 

 

 

Заявка отправляется на почту Pressdk@yandex.ru 
 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/h8Scm6k0K_q2DQ
mailto:Pressdk@yandex.ru

