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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения международного АзиатскоТихоокеанского фестиваля-конкурса «Восточный калейдоскоп».
Фестиваль-конкурс проводится Дальневосточным государственным институтом искусств при
поддержке Департамента культуры Приморского края, Творческого союза «Музыкальное
общество Приморского края». Информация о Фестивале-конкурсе размещается на официальном
сайте ДВГИИ www. dv-art.ru.

Цели и задачи фестиваля
Конкурс призван укреплять сотрудничество России и стран АТР в области художественного
образования, стимулировать творческую активность и обмен опытом стран АТР в области
культуры и искусства, выявлять талантливую молодѐжь для дальнейшего обучения в Российских
учебных заведениях. Поддерживать талантливых преподавателей, пропагандировать музыку,
живопись, разнообразные формы коллективного творчества АТР.
1. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА.
В фестивале-конкурсе принимают участие обучающиеся из различных учебных заведений,
учреждений дополнительного образования и частные лица.
2. НОМИНАЦИИ, КАТЕГОРИИ И ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
СОЛЬНОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО.
1 Категория до 9 лет - Два разнохарактерных произведения до 6 минут;
2 Категория от 9 до 14 лет - Два разнохарактерных произведения до 10 минут;
3 Категория от 14 до 19 лет - Две разнохарактерных пьесы или циклическое
произведение до 15 минут;
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ.
Без возрастных ограничений. Две разнохарактерных произведения до 6 минут
АНСАМБЛИ И ОРКЕСТРЫ РАЗЛИЧНЫХ СОСТАВОВ.
Камерные; фортепианные дуэты; национальные инструменты; эстрадные; духовые
инструменты; фольклорные; вокальные; смешанные.
Без возрастных ограничений. Два разнохарактерных произведения до 10 минут
АНСАМБЛЬ «УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК».
Без возрастных ограничений. Программа свободная, до 10 минут
ВОКАЛ.
(Академический, народный, эстрадный)
Без возрастных ограничений. Свободная программа. Время выступления до 10 минут.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.
К участию в конкурсе изобразительного искусства приглашаются художественные
школы, студии, кружки, ВУЗЫ, художники и все, кому близко изобразительное
искусство различных направлений (с оплатой организационного взноса) в возрасте от
4-х до 35 лет.
Участие в конкурсе «Изобразительное искусство» проходит в формате выставки и
онлайн выставки проводимой в течение конкурса-фестиваля.
Категории участников:
-младшая группа до 9 лет;
-смешанная младшая группа до 9 лет;
-средняя группа: а) от 10 до 12 лет, б) от 13 до 15 лет;
-смешанная средняя группа от 10 до 15 лет;
-старшая группа: а) от 16 до 18 лет, б) от 19 до 35 лет;
-преподаватели изобразительного искусства;
-профессионалы: без возрастных ограничений
Категория старшая группа б) от 19 до 35 лет, профессионалы (без возрастных
ограничений) и преподаватели изобразительного искусства: только заочное участие.
Формы участия в фестивале-конкурсе:
Очное участие;
Заочное участие (онлайн);
Номинации фестиваля-конкурса:
Очное участие
-Живопись
-Графика
Заочное участие (онлайн)
-Живопись
-Графика
-ДПИ
Все номинации не имеют жанровых ограничений.
Очное участие
Работы, заявленные на очное участие в конкурсе, автоматически принимают участие в
заочном (онлайн) конкурсе.
Сроки подачи заявок для участия в фестивале - конкурсе:
Срок подачи заявки до 25 июля 2018г.
Каждый участник фестиваля – конкурса подает заявку и представляет в Оргкомитет
(vostok@dv.ru) следующие документы:
-заполненную заявку (форма на сайте ДВГИИ);
-фотография (цифровая копия в цветном изображении в формате jpg) работы в
хорошем качестве (не менее 1Мб не более 5Мб, разрешение цифровой фотографии от
5 Мп);
В ответ на заявку, Оргкомитет направляет приглашение для участия в фестивалеконкурсе.
Требования:
От одного участника принимаются работы, выполненные в любой технике в
количестве от 1 до 2 штук (для каждой номинации). Техника работ – вольная, в любой
технике исполнения.
На каждой работе (с обратной стороны) должна быть напечатана (написана)
информация в следующем порядке:

-фамилия, имя и возраст участника;
-название работы и техника исполнения
-номинация;
-фамилия, имя и отчество руководителя или педагога;
-название организации, представляющей участника с указанием страны и населенного
пункта;
-контактный телефон и адрес.
Работы не должны превышать размер 60х80.
Порядок подачи заявки:
Для участия в фестивале необходимо подать заявку по электронной почте:
vostok@dvgai.ru
Заочное участие
Сроки подачи заявок для участия в фестивале - конкурсе:
Срок подачи заявки до 25 июля 2018г.
-участник знакомится с Положением фестиваля-конкурса.
-в случае согласия с Положением, высылает на электронную почту Оргкомитета
заполненную заявку. За достоверность сведений, указанных в заявке, несет
ответственность заявитель.
-фотография (цифровая копия в цветном изображении в формате jpg) работы в
хорошем качестве (не менее 1Мб не более 5 Мб, разрешение цифровой фотографии от
5 Мп). В названии файла фотографии указывается ФИО автора, возраст, номинация и
название работы.
Оплата.
Оплата организационного взноса, за участие в заочном фестивале-конкурсе
онлайн 300 руб., за каждого участника в каждой номинации, дипломы вы получаете
почте. Организационный взнос за участие в фестивале-конкурсе онлайн может быть
отправлен электронной почтой: vostok@dvgai.ru

3.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:

В состав жюри фестиваля входят ведущие специалисты в области музыкального и
изобразительного искусства. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
4.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Участники Фестиваля-конкурса, занявшие 1, 2, 3 места награждаются Дипломами Лауреатов
Международного Азиатско-Тихоокеанского фестиваля-конкурса «Восточный калейдоскоп».
Призовые места могут быть поделены между двумя и более участниками или не присуждаться.
Остальные участники награждаются Дипломом. Участники могут также награждаться
специальными Дипломами за лучшие работы и исполнение.
5.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Фестиваль-конкурс проводится с 1 по 4 августа 2018 года в Дальневосточном государственном
институте искусств в г. Владивостоке (ул. Петра Великого, 3 «а»).
Прием заявок до 25 июля (форма заявки прилагается) по электронному адресу: vostok@dvgai.ru
Расписание Фестиваля:
1 августа, 9.00 – 18.00 – Регистрация, размещение, репетиции, жеребьѐвка участников.
2 августа в 10.00 – Торжественное открытие фестиваля-конкурса.
В 11 00 - конкурсные прослушивания по номинациям, выставка художественных работ.

3–4 августа с 10 00 – прослушивания участников фестиваля-конкурса, выставка художественных
работ.
4 августа, 16.00 – Круглый стол.
17 00 – Гала-концерт. Торжественное закрытие фестиваля-конкурса, награждение
победителей.
Точное расписание выступлений и курсов повышения квалификации будет предоставлено
по прибытии участников.
6.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Взносы за участие в фестивале оплачиваются наличными (или безналичный расчет), не позже
одного дня до регистрации.
2500 рублей за каждого солиста и 2000 рублей с человека на талоны (обед - 250 и ужин - 250) во
время проведения фестиваля-конкурса из расчѐта 500 рублей в день.
3000 рублей за ансамбль (вокальный, инструментальный) и 2000 рублей с человека на талоны
(обед и ужин) во время проведения фестиваля-конкурса из расчѐта 500 рублей в день.
10 000 рублей за оркестр и 2000 рублей с человека на талоны (обед и ужин) во время проведения
фестиваля-конкурса из расчѐта 500 рублей в день.
1500 рублей за каждого художника и 2000 рублей с человека на талоны (обед и ужин) во время
проведения фестиваля-конкурса из расчѐта 500 рублей в день.
Проезд, питание, проживание, визовая поддержка и медицинская страховка участников фестиваля
обеспечиваются направляющей стороной. Будет организована централизованное питание в
столовой института.
7.

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Капитан Александр Кириллович – проректор по концертно-творческой и воспитательной
работе ДВГИИ 8-10 (423) 222 09 37), russtrio@mail.ru
Смородинова Алла Алексеевна – проректор международным связям, инновационной
деятельности и дополнительному образованию 8-10 (423)226 17 13), alla.smorodinova@mail.ru
Верешкин Сергей Николаевич – председатель музыкального общества Приморского края.
8 9147071168, 8(423)277 14 68.
Суй И – директор «Русской школы искусств» (г. Сямен, КНР) +8614 360 09 26 621

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ (образец*)
на участие в II международном Азиатско-Тихоокеанском фестивале-конкурсе

«Восточный калейдоскоп».
Владивосток, 1-4 августа 2018 г.

Номинация
Возрастная категория
Фамилия, имя участника (или участников), инструмент, дата рождения)
1. Петельников Роман (балалайка) – 27 апреля 1997 г., 19 лет
Преподаватель или руководитель ансамбля
Заслуженный артист РФ, профессор Краснов Александр Александрович
Звание, должность фамилия,
имя, отчество
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЕ, НА БАЗЕ КОТОРОГО СУЩЕСТВУЕТ
АНСАМБЛЬ (СТРАНА, ГОРОД, НАИМЕНОВАНИЕ – КРАТКОЕ И ПОЛНОЕ):
Россия, г.Владивосток, ПККИ
(Приморский краевой колледж искусств)
Адрес, контактный телефон
690039, г.Владивосток, ул.Русская, 40
с кодом города, e-mail, с
8 (423) 31-00-00
muzcollege@mail.ru
которого
отправлена
заявка
(для
отсылки
вызова)
РУКОВОДИТЕЛЬ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ:
Свешников Александр Николаевич
ПРОГРАММА (или название Танца или Живописных работ)
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРОГО ПО ОБРАЗЦУ:
1. Штраус – Персидский марш (пер. Рубинштейна)
2. Шалаев – Фантазия на тему песни Аверкина «На побывку едет»
3. Бажилин – Вальс из музыки к спектаклю «Восемь любящих женщин»
4. Пьяццолла – Либертанго (пер. Ушакова)
5. Дербенко – Русские переборы (обр. В.Мачулы)
Хронометраж – 15 мин.
Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и
распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих
лиц) Оператору и другим пользователям с целью: индивидуального учета результатов Фестиваля,
хранения, обработки, передачи и распространения моих персональных данных (включая их получение
от меня и/или от любых третьих лиц)
Подпись участника:

