
Автономная некоммерческая организация развития детско-юношеского творчества  

«Конкурс «Будущее Планеты» при поддержке  

ФГОУ «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о проведении международного конкурса  

детского и юношеского творчества  

«БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ»  

20 июня 2016 г. - 02 июля 2016 г.  

Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Лермонтово  

 

о проведении международного конкурса  

детского и юношеского творчества  

«БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ»  

04 июля 2016 г. - 14 июля 2016 г.  

Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Лермонтово  

Цели и задачи: 

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Будущее планеты» проводится 

с целью выявления наиболее талантливых и ярких исполнителей и участников из разных городов 

России, ближнего и дальнего зарубежья; поддержки детского и юношеского творчества, эстетического и 

нравственного воспитания детей и юношества; воспитание у подрастающего поколения бережного 

отношения и любви к Родине.  

Условия участия: 

Для участия в фестивале участники предоставляют заявку в оргкомитет не позднее 15 мая 2016 года.  

В фестивале принимают участие: детские и юношеские творческие коллективы и отдельные 

исполнители в возрасте от 5 до 25 лет.  

Участник (солист, коллектив) имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием 

предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию, показа в каждом заявленном жанре 

двух конкурсных выступлений без дополнительной оплаты за номинации. Участник коллектива, 

выступающий сольно считается отдельным участником. Каждый коллектив, солист показывает по 1 

конкурсному номеру в двух турах, продолжительностью не более 4 минут каждый. Драматический и 

музыкальный театр выступают в одном туре, продолжительность не более 20 минут.  

Номинации, жанр и возрастные категории участников конкурса:  

Вокал: (соло, дуэт, ансамбль): академический, народный (в том числе фольклор и этнография), 

джазовое пение, эстрадный. В народном и академическом вокале допускается использование 

фонограммы, без использования средств усиления голоса: 5-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18-20 

лет, 21-25 лет.  

Хоровое пение: - до 12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет и смешанная группа. 

Драматический театр, музыкальный театр, кукольный театр: (без использования штанкетного 

оборудования) академического, современного, народного направлений (в том числе фольклор и 

этнография; театрализованные действия и обряды)- 5-17 лет, 18-25 лет, смешанная группа.  

Художественное слово: 5-10 лет, 11-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет.  

Хореография: (соло, дуэт, ансамбль): классический танец, народный танец (в том числе этнический и 

историко-бытовой), народный стилизованный танец, спортивно-бальные танцы, современные 

направления, эстрадный танец: 5-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, смешанная группа.  

Шоу-группа: младшая ( до 10 лет), средняя ( 11-14 лет), старшая ( 15-25 лет), смешанная группа.  

Инструментальное исполнительство (кроме фортепиано): соло, малая форма, ансамбль, оркестр: 

младшая группа (9-11 лет), средняя группа (12-17 лет), старшая группа (18-25 лет), смешанная группа.  

Театр мод: прет-а-портье, вечерняя одежда, детская, подростковая и тинейджерская одежда, 

исторический костюм, сценический костюм и т.д. Возраст 5-10 лет, 11-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, 



смешанная группа.  

Изобразительное искусство: 1 тур - домашнее задание. Представить две творческие работы, 

выполненные в любом жанре и техниках. Формат работ от А-3 до А-2, работы оформляются в паспорту 

(без рам и стекла). 2 тур — композиция. Выполняется участниками в период проведения конкурса на 

тему, объявленную на месте, в течении 2 соревновательных дней (один соревновательный день равен 3 

астрономическим часам). Работа выполняется в любых графических и живописных техниках, 

выбранных участниками, с использованием собственных материалов. 

5-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18-20 лет, 21-25 лет.  

Оригинальный жанр: (соло, ансамбль): эквилибр, акробатика, пластический этюд, жонглирование, 

клоунада.  

Замена репертуара ЗАПРЕЩЕНА. Решение жюри не обсуждается.  

 

Подведение итогов и награждение.  

Исполнительское мастерство участников оценивается в каждой номинации и возрастной группе. 

Участники награждаются: дипломами обладателя «Гран-при», лауреата I, II, III степеней, дипломанта и 

участника.  

Учрежден специальный приз: «Приз директора» - путевка на международный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества «Будущее планеты», который пройдет в городе Санкт-Петербурге  

с 4 января по 9 января 2017 года, 24 марта по 29 марта 2017 года.  

На конкурсе проводится профессиональная фотосъемка. При предоставлении новой флэш-карты 

объемом не менее 32 Gb, весь фотоматериал руководители коллективов получают в ПОДАРОК.  

На конкурсе фото-видео съемка разрешена.  

В целевой взнос входит: трансфер «ж/д вокзал – гостиничный комплекс — ж/д вокзал»; проживание в 

2-х, 3-х местных номерах евростандарта (душ, туалет, горячая вода круглосуточно); кондиционер; 

холодильник; телевизор; 3-х разовое питание; организационный взнос.  

 

Целевой взнос на одного человека - 19500 рублей. Каждое 15-е место бесплатно.  

Форма оплаты безналичная. При перечислении средств по безналичному расчету назначение платежа 

формируется следующим образом- «Целевой взнос на фестиваль «Будущее планеты». Невыполнение 

данного пункта повлечет возврат взноса. Перечисление средств до 18 мая 2016 года.  

 Реквизиты для перечисления:  

Получатель платежа - АНО «Конкурс «Будущее Планеты»  

Юридический адрес:  

197375, г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 11, лит. А  

ИНН 7814290630 КПП 781401001 

р/с 40703810332280000011  

Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург  

БИК 044030786  

к/с 30101810600000000786 

 

Директор конкурса-фестиваля Шипигина Ирина Васильевна  

Контакты: г. Санкт-Петербург  

   директор конкурса – 8-962-708-87-28; 8-(812)-932-57-19  

   оргкомитет – 8-905-202-87-27  

   E-mail: rodniki.spb@gmail.com  

   Официальный сайт: www.konkyrs.com  

 

 

mailto:rodniki.spb@gmail.com
http://www.konkyrs.com/polozheniya/iyun-iyul_2014/%5Cwww.konkyrs.com


 

ЗАЯВКА  

на участие  

в международном конкурсе-фестивале  

детского и юношеского творчества  

«БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ»  

 

Республика, область, город 

Ф.И. участника (название коллектива) для диплома 

Дата рождения (год создания коллектива) 

Ф.И.О. руководителя 

Ф.И.О. концертмейстера 

Ф.И.О. хормейстера 

Сотовый телефон, E-mail 

Домашний адрес 

Адрес, название направляющей организации 

Служебный телефон, факс 

 

Всего прибывающих на конкурс:  

 

Конкурсная программа  

Номинация     возрастная категория 

I тур      хронометраж 

II тур      хронометраж 

 

 

Дата приезда в г. Туапсе 

Время прибытия 

Номер поезда, рейса 

Номер вагона 

Вокзал 

Дата отъезда из г. Туапсе 

Время отправления 

Вокзал 

Руководитель коллектива   М.П.  

 

Примечание: на каждую номинацию и солиста подается отдельная заявка.  

Отдельно подается список коллектива (включая руководителя и сопровождающих лиц) с указанием 

Ф.И.О., даты рождения, данных паспорта и свидетельства о рождении для предоставления в отель.  

Руководителям творческих коллективов при регистрации на конкурсе необходимо предоставить копию 

приказа о назначении ответственных лиц за жизнь и здоровье детей во время следования до Туапсе и 

обратно и во время прибывания на конкурсе «Будущее планеты»; а также список участников конкурса, 

утвержденные руководителем направляющей организации.  

 

 

 

 

 



 

Международный конкурс  

детского и юношеского творчества «БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ»  

20 июня 2016 г. - 02 июля 2016 г.  

Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Лермонтово  

 

Международный конкурс  

детского и юношеского творчества «БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ»  

04 июля 2016 г. - 14 июля 2016 г.  

Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Лермонтово  

Дорогие друзья, мы приглашаем Вас в один из самых живописных уголков нашей страны. Мы ждем Вас на берегу 

Чёрного моря! Гостиничные комплексы расположены на берегу одной из самых чистых бухт российского 

Причерноморья — бухте «Святого Ильи», недалеко от Всероссийского детского центра «Орленок», в поселке 

Лермонтово, в 5-10 минутах ходьбы от моря, в зависимости от удаленности корпуса.  

Уникальная природная зона с прекрасным открытым морем. Находящийся в окружении зеленого массива 

Кавказских гор, один из самых современных курортов Лермонтово - это именно то место для летнего отдыха на 

море, о котором вы мечтаете.  

В Лермонтово имеется прекрасный пляж. Пляж покрыт крупнозернистым песком и мелкой галькой. Рельеф дна 

пологий, удобный для спуска в море. На пляже работает парк аттракционов, водные горки, много баров, кафе. 

Лермонтово окружают леса, которые подступают буквально к самой воде. Здесь насчитывается около 1000 видов 

деревьев и различных растений. В окрестностях курортного поселка много памятников природы и истории: 

дольмены, водопады, минеральные источники и родники, речные ванны, скалы, пещеры.  

Уютные номера встретят Вас приятной прохладой. Участники конкурса будут проживать в 2-х местных и 3-х 

местных номерах евростандарта (ванная комната с душем, туалетом, горячая вода круглосуточно); холодильник, 

кондиционер, телевизор.  

Инфраструктура: 3-х и 4-х этажные современные, комфортабельные корпуса, кафе.  

Проезд: поездом до города Туапсе, самолетом до города Краснодара.  

Уважаемые дамы и господа! Кроме творческого конкурса, Вас и Ваших детей ожидает интересная культурная 

программа.  

Шоу-программа «У самого синего моря» и карнавал на морскую тему. Главный приз за лучший костюм - 

путевка на конкурс-фестиваль «Будущее планеты» в город Санкт-Петербург с 4 января по 9 января 2017 года, с 24 

марта по 29 марта 2017 года.  

Конкурс руководителей «Мэри Поппинс или Усатый нянь». Главный приз - путевка на конкурс-фестиваль 

«Будущее планеты» в город Санкт-Петербург с 4 января по 9 января 2017 года, с 24 марта по 29 марта 2017 года.  

Праздники DISCO-лето «Пионерская» вечеринка (речёвки, песни, танцы), «ЦАРСКАЯ» вечеринка (400-лет 

дома Романовых). Главный приз за лучший костюм - путевка на конкурс-фестиваль «Будущее планеты» в город 

Санкт-Петербург с 4 января по 9 января 2017 года, с 24 марта по 29 марта 2017 года.  

Конкурс рисунков «Мы-будущее планеты».  

Конкурс поделок из природного материала «Фантазия на Чёрном море».  

Все желающие могут посетить современные аквапарки и дельфинарий в поселках Небуг и Джубга. Организуются 

поездки в г. Геленджик, г. Сочи; Аше (пещеры, водопады, дольмен); конные прогулки; страусиные фермы; 

водопады «Три сестры», Тенгинские водопады, Орлиную скалу.  

Смотрите сайт конкурса «Будущее планеты» www.konkyrs.com, фотогалерея, разделы «Анонс! Туапсе-2016» и 

«Оргкомитет и море».  

Приобретайте ж/д билеты за 45 суток.  

Дорогие друзья, мы ждем Вас на конкурсе-фестивале «Будущее планеты».  

http://www.konkyrs.com/polozheniya/iyun-iyul_2014/%5Cwww.konkyrs.com

