+7(3532) 70-41-44
e-mail: ano@shelk-put.com, сайт: www.shelk-put.com

г. Оренбург, 11 - 14 апреля 2018 г

Организаторы: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь», Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», г.
Оренбурга.

I. Конкурсы фестиваля:
ОЧНАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ:
1. Конкурс «Юный модельер»
2. Конкурс театров моды
3. Конкурс молодых дизайнеров
4. Конкурс театральных коллективов
5. Конкурс солистов и вокальных коллективов
6. Конкурс «Хореография»
7. Конкурс «Инклюзивное творчество»
8. Конкурсы «Мисс, Мистер «Шелковый путь»

1.
2.
3.
4.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ:
Конкурс «Изобразительное искусство»
Конкурс творческих проектов
Конкурс научно-исследовательских работ
Конкурс декоративно-прикладного искусства
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ОЧНАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
1. Конкурс «Юный модельер»
Тема конкурса: «Бизнес проект»
Конкурс направлен на приобретение нового опыта в творческой деятельности; раскрытие молодых
талантов за счет создания площадки для реализации творческих идей; активизацию интереса молодежи к
различным аспектам работы дизайнеров.
1 этап: Презентация (в виде творческого номера или электронная) делового бизнес проекта.
(Представить вымышленный дом моды, свой бренд одежды: а – название, б – возраст контингента, на
который рассчитан бренд. в – стиль одежды.)
Представление эскизов коллекции по заданной теме (количество эскизов до 6 моделей). Защита эскизов
(до 3-х минут)
2 этап: Демонстрация готового изделия по заданной теме под музыкальное сопровождение (от одной до
пяти моделей, ранее не демонстрируемых) до 3-х минут. Защита работы.
Возрастные категории: 8 - 10 лет, 11 - 12 лет, 13 - 15 лет, 16 - 18 лет.
Оргвзнос за участие: 1000 руб. за одного участника
Оргвзнос за участие в конкурсе «Модель»: 700 руб.
Координаторы конкурса: Горкун Галина Ивановна 89033653261;
Бородина Лариса Георгиевна тел. 89878839552.
2. Конкурс театров моды

Возрастные категории: 4-7 лет, 8 - 10 лет, 11 - 12 лет, 13 - 15 лет, 16 - 18 лет.
Эскизный проект конкурсной коллекции.
Номинации: 1. «Костюм - художественная идея», 2. «Прет - а - порте». 3 «Этна стиль».
Оргвзнос за участие: за участие с одного коллектива: Коллектив 5-10 участников – 4000 руб.; более 10
участников – 5000 руб.
Координаторы конкурса: Горкун Галина Ивановна, тел. 89033653261; тел.- факс. 8(3532) 525932
Бородина Лариса Георгиевна тел. 89878839552.

3. Конкурс молодых дизайнеров
Возрастная категория: 18-25 лет
Портфолио конкурсной коллекции
Номинации: 1. «Костюм - художественная идея», 2. «Прет - а - порте», 3. «Этна стиль».
Оргвзнос за участие: 3000 руб.
Координаторы конкурса: Горкун Галина Ивановна, тел. 89033653261; тел.- факс. 8(3532) 525932
Бородина Лариса Георгиевна тел. 89878839552.
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4. Конкурс театральных коллективов
Возрастные категории: 5 - 10 лет (включительно), 11 - 14 лет (включительно), 15 – 18 лет (включительно),
от 19 и старше.
Театральное направление (художественное слово, музыкальные театры, драматические театры, театр
пластики и пантомимы, театр кукол, театр игры, ведущий игровых и шоу-программ)
Оргвзнос за участие: в номинации «Художественное слово» - 700 руб. (за каждое произведение),
коллектив 3-5 участников – 2 500 руб., коллектив 5-10 участников – 4 000 руб., коллектив более 10 участников
- доплата за каждого участника 400 руб., в номинации «Ведущий игровых и шоу-программ» - 3 000 руб.
Координатор конкурса: Пономаренко Светлана Вячеславовна, тел. 89878986377, 908-206.
5. Конкурс солистов и вокальных коллективов

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 8 лет, 9 – 10 лет, 11 – 13 лет, 14 – 16 лет, 17 - 21 год, 22 и более,
«Профи».
Групповые категории участников: солисты, малые формы (дуэт, трио), вокальные ансамбли (от 4 и более
участников).
Номинации конкурса: академическое пение, народное пение, эстрадное пение, джазовое пение.
Оргвзнос за участие: Соло – 1900 руб.
Малые формы (дуэт, трио) – 2200 руб.
Вокальный ансамбль (до 5 человек) – 2700 руб.
Вокальный ансамбль (от 6 и более человек) – 3700 руб.
Солисты, выступающие в 2-х сольных номинациях, 2-ю оплачивают в 50% размере.
Координатор конкурса: Макарова Виктория Викторовна, тел. 8-922-84-59-110.

6. Конкурс «Хореография»
Возрастные категории: 5 - 8 лет, 9 - 11 лет, 12 - 14 лет, 14 - 18 лет, 19 - 25 лет
Номинации: детский танец, сольный танец, дуэты, классический танец, народный – стилизованный танец,
народный танец, эстрадный танец, современный танец, малые формы, от 3 до 7 человек, смешанная группа,
танцевальное предложение (участники представляют 2 номера разных номинаций).
Оргвзнос за участие в одной номинации (1 человек) составляет 400 руб. Включено: участие
в конкурсной программе в одной возрастной группе и номинации, награды, призы. За
участие в номинации «соло», производится оплата в размере 350 руб.
За участие в номинации ««дуэт», производится оплата в размере 800 руб.
Участие в дополнительной номинации составляет 3000 руб. с коллектива, 300 руб. с солиста.
Балетмейстерская работа - 2000 руб., рассматривается, как дополнительная, в рамках своей номинации
и возрастной группы.
Координатор конкурса: Кувшинова Надежда Александровна, тел. 8-903-367-43-36.
7. Конкурс «Инклюзивное творчество»
Возрастные категории: 7 - 10 лет (включительно), 11 - 14 лет (включительно), 15 – 18 лет
(включительно), от 19 и старше, «Смешанная» группа
Номинации:
 художественное слово: проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция (соло, коллектив)
 вокал (солисты, малые формы (дуэт, трио), вокальные ансамбли (от 4 и более участников)
 инклюзивный танец (детский танец, сольный танец, дуэты, классический танец, народный –
стилизованный танец, народный танец, эстрадный танец, современный танец, малые формы)
Оргвзнос за участие: 1человек - 500 руб., коллектив 3-5 участников – 500 руб., коллектив 1000 руб.
Возможно участие в нескольких номинациях.
Координатор конкурса: Чигадаева Ольга Владимировна, тел. 8-903-398-72-55.
8. Конкурс «Мисс, Мистер «Шелковый путь»
Возрастные категории: 5-7 лет; 8-10 лет; 11-13 лет; 14-17 лет, 18-25 лет.
Оргвзнос за участие: Заочный (отборочный) этап – бесплатно, Очный этап – 2000 руб. с участника.
Координатор конкурса: Пинагоров Александр Викторович, тел.: 8-922-553-43-64.
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
прием конкурсных работ с 01.02.2018г по 25.02.2018г
подведение итогов с 15.04.2018г. по 25.04.2018г
1. Конкурс «Изобразительное искусство»
Возрастные категории: от 6 до 10 лет, от 11 до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 до 25 лет, 26 лет и старше.
Оргвзнос за участие - 250 руб. за одну работу.
Координатор конкурса: Синцова Ольга Владимировна, 8-987-847-84-05.
2. Конкурс творческих проектов
Возрастные категории: 2-3 классы; 4-5 классы
Номинации: Естественные науки: (биология, медицина, география, химия, экология, математика, физика,
информатика). Гуманитарные науки: литературоведение, литературное творчество, лингвистика русского
языка, лингвистика иностранных языков, искусствоведение, история, человек и общество, психология.
Оргвзнос за участие: 1 работа – 250 рублей.
Координатор конкурса: Лемясова Инна Александровна, тел.: 8-987-88-98-612.
3. Конкурс научно-исследовательских работ
Возрастные категории: 6-7 классы; 8-9 классы; 10-11 классы
Номинации: химия, экология; биология, медицина, география, физика, астрономия, математика,
информатика; литературоведение, лингвистика русского языка, лингвистика иностранных языков,
история, философия, психология, социальная педагогика, экономика, юриспруденция.
Оргвзнос за участие: 1 работа – 250 руб.
Координатор конкурса: Лемясова Инна Александровна, тел.: 8-987-88-98-612.
4. Конкурс декоративно-прикладного искусства
Возрастные категории: без ограничений
Номинации: керамика, тестопластика, тряпичная кукла, фелтинг, вышивка, бисеронизание,
художественное вязание, гобелен, батик, бумагопластика, роспись.
Оргвзнос за участие: 1 работа – 150 руб. (не более 3-х работ от одного участника)
Координатор конкурса: Золина Светлана Кузьминична, тел.: 8-912-348-89-58
___________________________________________________________________________

II.Финансовые условия
Участники допускаются к конкурсу только при внесении предоплаты не менее 100 %.
Оплата счета производится не менее 70% от общей суммы в течении 5 рабочих дней после получения счета,
по безналичному расчету на реквизиты Фестиваля. Остальные 30% от суммы оплачиваются до 25.03.2017г.
О начале приема оплаты будет объявлено на сайте shelk-put.com, следите за новостями.
Оргвзнос за участие в фестивале «Шелковый путь» указан в каждом конкурсе отдельно.
В стоимость входит:
 участие в конкурсной программе в одной номинации и возрастной категории
 круглые столы
Посещение Экскурсий, развлекательных программ оплачивается участниками дополнительно.

III. Дополнительная информация

 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку.
 Форму заявки участник может заполнить на сайте www.shelk-put.com
 Заявки принимаются до 04.04.18г.
Заявки на участие также могут направляться в Оргкомитет на e-mail: ano@shelk-put.com или по факсу 8 (3532)
70-41-44 с пометкой конкретного конкурса. По всем интересующим вопросам обращаться к координаторам конкурсов.
Участие в фестивале подтверждается приглашением, высылаемым организаторами на основании поступивших заявок,
списков и документов, подтверждающих оплату. Заявка заполняется печатными буквами, должна содержать точную
информацию с точным указанием конкурса, в котором представляется коллектив. Данные о коллективе участников,
содержащиеся в заявке, трактуются как окончательные.
 Замена репертуара за неделю до начала конкурса запрещена!
 Фонограммы должны быть записаны на USB- носителях.
 Запрещается использовать фонограммы низкого качества. При плохой фонограмме номер снимается с конкурса.
 Оргкомитет конкурса-фестиваля оставляет за собой право в случае необходимости вносить изменения и дополнения в
условия проведения конкурса.

Мы ждем Вас на «Шелковом ПУТИ»!
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