С 2017 года организаторами Интернационального фестиваля-конкурса искусств
Infinity World Festival of Arts является: Фонд развития культуры Sternenhimmel e.V г.
Гамбург, при поддержке интернациональной радиостанции Радио Шансон Плюс
(Украина) и телеканала HAMBURG 1 (Германия).
Информационная поддержка: журнал "У нас в Гамбурге" , интернациональная
радиостанция Радио Шансон Плюс, телеканал HAMBURG 1, интернетканал Mono
TV, социально- информационный портал "DG News".
Положение о Интернациональном фестивале искусств Infinity World Festival of Arts.
§1.Общие положения.
Интернациональный фестиваль-конкурс искусств Infinity World Festival of Arts
имеет статус Международного и является частной интеллектуальной
собственностью Фонда развития культуры Sternenhimmel e.V, о чем
свидетельствует патент Nr. M 10434 от 13.03.2017
Настоящее Положение о Международном Многожанровом фестивале искусств
Infinity World Festival of Arts с конкурсными просмотрами (далее – Положение,
фестиваль-конкурс) определяет цели и задачи фестиваля, порядок его
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
Фестиваль-конкурс ориентирован на содействие развитию у участников творческих
способностей, умений и навыков .
Учредители фестиваля-конкурса :
Елена Масленская — Исполнительный директор фестиваля.
Станислав Масленский — Генеральный продюссер и главный режиссер
фестиваля.
§2.Цель и задачи фестиваля-конкурса
Цель фестиваля- конкурса
 Развитие творческого потенциала личности участников, путем приобщения
к национальному наследию культур разных народов, совершенствование
профессионального мастерства коллективов и исполнителей. Поддержка,
развитие и популяризация многонациональной культуры и искусств.
Задачи фестиваля-конкурса:
 приобщение детей и молодежи к богатейшему пласту многонациональной
музыкальной культуры и народного творчества;

 стимулирование у участников интереса к классическому культурному
наследию и национальному наследию культур разных народов. Создание
условий для творческого общения детей и молодежи;
 презентация достижений художественных коллективов и солистов;
 содействие развитию творческого потенциала, . выявление и поддержка
талантливых исполнителей.
 содействие формированию у участников музыкально-художественной
картины мира.
§3. Сроки проведения.
Конкурс проводится ежегодно в соответствии с программой проведения
фестиваля.
Дата проведения на 2018 год: 28.02.18 - 4.03.2018.
§4. Участники конкурса.
Участниками фестиваля-конкурса могут стать обучающиеся ВУЗов, колледжей,
творческих групп и кружков общеобразовательных школ, специализированных
школ-интернатов и Досуговых центров,профессиональные и любительские
художественные коллективы, отдельные исполнители, ансамбли и солисты.
К участию в фестивале-конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и
творческие коллективы следующих возрастных категорий:
 1-я возрастная категория участников —

7 — 9 лет;

 2-я возрастная категория участников — 10 — 13 лет;
 3-я возрастная категория участников — 14 - 17 лет;
 4-я возрастная категория участников —18 и старше
 5-я возрастная категория участников - смешанная группа
Количество членов творческого коллектива не более 20-ти.
§5. Порядок участия в фестивале-конкурсе, организационный взнос.
Заочный отборочный тур:
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать в Оргкомитет заявку и
выслать видеозапись номеров,заявленных на конкурс в период с 01 июля по

1 ноября 2017 года. Все поля в заявке должны быть заполнены. Направление
заявки означает полное принятие правил проведения конкурса.
Рекомендации по заполнению заявки:
Участники фестиваля в возрасте от 7 до 17 лет:
Подать заявку на конкурс могут родители, законные представители, учителя,
педагоги образовательных учреждений, учреждений культуры, подростковых
клубов, музыкальных школ и др. учреждений.
Солист или коллектив имеет право участвовать в нескольких номинациях,
предоставляя на каждую заявку .
Заявки высылать по электронному адресу: sternenhimmel-e.v@gmx.de
Исполнители, имеющие звания и премии других фестивалей и конкурсов,
принимают участие на общих основаниях
Коллектив обязан иметь соответствующее количество
сопровождающих взрослых (8 детей + руководитель), на которых оформляется
нотариально заверенное разрешение обоих родителей на выезд ребёнка и
которые несут полную ответственность за сохранность жизни и здоровья детей.
После принятия заявки, присваивается индивидуальный регистрационный номер,
формируемый исполнительной дирекцией.
Участнику, направившему заявку, на адрес электронной почты, указанной в заявке
высылаются: индивидуальный регистрационный номер заявки, рекомендации по
доработке заявки, а также реквизиты для оплаты организационного взноса
(при участии в конкурсах разных жанров, каждая заявка оплачивается
отдельно).
В случае если заявка подлежит доработке, в рекомендациях для участника будут
обозначены конкретные позиции, которые необходимо исправить и/или
доработать.
После принятия заявки (или после получения окончательного варианта
исправленной/дополненной заявки) участник должен в течение пяти рабочих дней,
следующих за днем получения уведомления об окончательном принятии заявки,
оплатить организационный взнос и направить в адрес исполнительной дирекции
сканированную копию документа, подтверждающего оплату организационного
взноса.
Участникам , приехавшим на фестиваль-конкурс предлагается проживание в
гостинице ***.
Проживание в гостинице, транспортные и иные расходы участников фестиваляконкурса и сопровождающих лиц, осуществляются за счет направляющей стороны
или самих участников.
Участие в конкурсе облагается организационным взносом в следующих размерах:

от 7 до 17 лет :
 солисты € 25, дуэты € 40,
 коллективы (от 3 до 5 участников) € 60 , от 6 до макс. 10 участников
€80.
от 18 и старше:
 солисты € 50, дуэты € 80,
 коллективы (от 3 до 5 участников) € 100, от 6 до макс. 10 участников
€160.

Для иностранных участников Конкурса:

Пакеты услуг

Preis

Пакет I

Пакет II

1200 Euro
1000 Euro
одноместный двухместный
номер
номер

Пакет III
(Для групп/ с
человека)
800 Euro

1. Организационный взнос

2. Вызов для въезда в ЕС

3. Проживаниe в гостинице***
(27.02-05.03.18)

4. Проездной билет до Гамбурга и обратно

5. Культурно-развлекательная
программа

Оплата организационных взносов осуществляется участниками до начала очных
отборочных туров безналичным платежом по банковским реквизитам,
предоставляемым исполнительной дирекцией фестиваля. При прохождении
процедуры регистрации участники должны представить документ,
подтверждающий оплату организационного взноса.
Организационные взносы направляются на оплату аренды зала для проведения

конкурса, GEMA (музыкальный налог), оплату работы персонала , а также на
покрытие иных основных прямых расходов, непосредственно связанных с
организацией и проведением конкурса.
§6. Жанры, номинации и возрастные категории .
Конкурсные просмотры фестиваля-конкурса проводятся в следующих жанрах:
 Хореография,
 Инструментальный жанр,
 Вокальный жанр,
 Декоративно- прикладное искусство.
Жанр Хореография. Номинации и возрастные категории.
Номинации: классический, эстрадный, народный танец, стилизованный народный,
модерн, джаз, современный танец, бальный танец, степ, спортивный рок-н-рол,
свободная пластика.
Солисты и Хореографические коллективы представляют 2 номерa, причем
массовый танец не должен превышать 6 минут, а сольный — 4-х минут; ансамбли
бального танца (формейшэн не более 4 мин., миксы и концертные номера – 4-6
мин.).
Номера-участники предыдущего фестиваля в конкурсе не участвуют.
Исполнительские формы:
Соло.
Малая форма исполнения / дуэт, трио, квартет /.
Ансамбль (смешанная возрастная группа)
Возрастные категории:
1-я возрастная категория участников — 7 — 9 лет;
2-я возрастная категория участников — 10 — 13 лет;
3-я возрастная категория участников — 14 - 17
4-я возрастная категория участников —18 и старше
5-я возрастная категория участников - смешанная группа
Инструментальный жанр.
Номинации: фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты,
народные инструменты, ударные инструменты, синтезатор.
Необходимо представить два произведения :

1-классического репертуара, 2-современное (возможны фольклорные обработки и
переложения), общей продолжительностью до 10 минут.
Номера-участники предыдущего фестиваля в конкурсе не участвуют.
Исполнительские формы
Соло.
Ансамбль.
Возрастные категории:
1-я возрастная категория участников — 7 — 9 лет;
2-я возрастная категория участников — 10 — 13 лет;
3-я возрастная категория участников — 14 - 17
4-я возрастная категория участников —18 и старше
5-я возрастная категория участников - смешанная группа
Вокальный жанр.
Номинации: эстрадный вокал, академический вокал, народный вокал, бардoвская
песня, авторская песня, а капелла.
Необходимо представить 2 номера, общей продолжительностью до 8 минут.
Участники выступают только с инструментальной записью, не допускается пение
под «плюсовую» фонограмму.
В номинации “эстрадный вокал “ допускается исполнение одного произведения на
иностранном языке.
Приветствуется исполнение с «живым» сопровождением и на языке той страны,
чью культуру участник представляет.
Номера-победители прошедшего фестиваля в конкурсе не участвуют.
B Номинации: «Бардовская песня» произведения исполняются в акустическом
сопровождении (классические, акустические гитары, бас-гитара, контрабас,
виолончель, баяны, скрипки, рояль, флейты, губные гармошки, перкуссии,
национальные: шумовые, струнные, духовые, язычковые инструменты и др.)
Можно использовать многоголосное пение. Использование минусовой
фонограммы недопустимо
Исполнительские формы:
Соло
Малая форма исполнения / дуэт, трио, квартет /.
Ансамбль-более 4-х человек

Возрастные категории:
1-я возрастная категория участников — 7 — 9 лет;
2-я возрастная категория участников — 10 — 13 лет;
3-я возрастная категория участников — 14 - 17
4-я возрастная категория участников —18 и старше
5-я возрастная категория участников - смешанная группа
Декоративно-прикладное творчество.
Номинации:
«Текстиль»: трикотаж, шитье,ткачество;
«Эстетика быта»: вышивка, лоскутная техника, батик, фитодизайн, валяние,
вязание, макраме, кружевоплетение, коллаж, бисероплетение, декупаж.;
«Сувениры»: мягкая, вязанная и сувенирная игрушка, куклы, скрапбукинг, витраж.;
«Аксессуары»: изделия из кожи, бисера, макраме и др.
«Прикладное творчество»: художественная обработка дерева, металла, кости,
керамика, стекло, начальное моделирование, тестопластика, бумажная пластика,
оригами, и др.
Конкурсный просмотр работ проводится в форме выставки-экспозиции.
На конкурс могут быть представлены работы как индивидуальные, так и
коллективные (с обязательным указанием всех авторов). Каждый представляет
от 2 до 5 работ.
От каждого коллектива – не более 20 работ, выполненных в одной технике.
Размер работ – не более 40 X 60 см.
Работы, ранее участвовавшие в фестивале Infinity World Festival of Arts на
выставку не принимаются.
Возрастные категории:
1-я возрастная категория участников — 7 — 9 лет;
2-я возрастная категория участников — 10 — 13 лет;
3-я возрастная категория участников — 14 - 17
4-я возрастная категория участников —18 и старше
5-я возрастная категория участников - смешанная группа
§7. Организационный комитет и жюри конкурса.
Для организации и проведения Фестиваля-конкурса создается организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
В соответствии с требованиями к фестивалям уровня «Международный»,
Оргкомитет формируется из 6 человек:
Директор распорядитель — 1 человек
Главный режиссер
— 1 человек

Администратор фестиваля — 1 человек
Звукооператор
— 1 человек
Ассистенты
— 2 человека
Членами оргкомитета могут являться физические и юридические лица не
состоящие на государственной службе в государственных органах власти и
принимающие активное участие в подготовке и организации фестиваля.
Членами оргкомитета не могут являться должностные лица занимающие
государственные посты и имеющие право подписи финансовых документов.
Оргкомитет определяет и корректирует концепцию конкурса, порядок и условия его
проведения.
В случае необходимости Организаторы оставляют за собой право вносить
изменения и дополнения в условия проведения Фестиваля-конкурса
Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать Оргкомитет.
Оргкомитет ежегодно проводит подбор и ротацию членов жюри.
Очередность выступлений на фестивале-конкурсе определяет Оргкомитет.
Для оценивания участников фестиваля-конкурса создается жюри.
Состав жюри утверждается ежегодно на заседании оргкомитета для жанров,
обозначенных в §6 настоящего Положения.
Состав жюри формируется из числа ведущих специалистов и преподавателей в
области культуры и искусства, из числа представителей творческой
интеллигенции, художественных руководителей творческих коллектив,
профессорско-преподавательского состава.
Включение лица в состав жюри означает, что такое лицо не имеет никаких
родственных и/или профессиональных связей с кем-либо из участников, и несет
ответственность за свою объективность.
Составы жюри формируются по номинациям. В каждой номинации назначается не
менее 4 членов жюри. По решению учредителя исполнительной дирекцией
фестиваля могут формироваться сводные составы жюри по конкурсным
направлениям.
Решения жюри выносятся без обсуждений, на основе арифметических данных.
Решения жюри являются окончательными. Обжалование решений жюри
допускается только в случае обнаружения арифметических ошибок в
опубликованных протоколах,объективно влияющих на конкретные результаты. В
таком случае лицо, обнаружившее ошибки в опубликованных протоколах обязано

незамедлительно направить в адрес исполнительной дирекции соответствующую
апелляцию. Рассмотрение апелляции осуществляется незамедлительно. В случае
обнаружения исполнительной дирекцией арифметических ошибок в
опубликованных протоколах, при рассмотрении апелляции,
такие ошибки должны быть исправлены незамедлительно.
§8. Оценивание работ и подведение итогов конкурса.
Оценивание конкурсных просмотров проводится жюри каждого жанра отдельно.
По решению жюри конкурсное выступление участника может быть остановлено.
Остановка конкурсного выступления участника означает то, что для членов жюри
просмотренного (прослушанного) материала достаточно для вынесения
решения.
Жюри оценивает участников по 3-x бальной системе открытым голосованием.
Члены жюри оценивают конкурсантов по следующей системе: один член жюри
имеет право выставить одному участнику одну (дуэту, коллективу) оценку от «О»
(нуля) до «3» (трех), где, «О» (ноль) –плохо, «1» (один) удовлетворительно, «2»
(два) - хорошо, «3» (три) - отлично.
Лауреаты и Дипломанты определяются подсчетом баллов в оценочных листах
жюри.
Члены жюри, ученики которых участвуют в данном конкурсе, в обсуждении и
оценке выступлений этих конкурсантов участия не принимают.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
§9. Награждение победителей.
Жюри подводит итоги конкурсных выступлений по возрастным категориям и
предусматривает присуждение звания Лауреатов, дипломантов с вручением
дипломов.
Награждение Дипломами Лауреатов производится независимо от количества
участников в данной номинации и зависит только от уровня мастерства участника.
Результаты конкурса становятся известны только на церемонии награждения.
Каждый участник Фестиваля- конкурса получает диплом «Участник фестиваляконкурса» и памятный подарок или медаль с символикой фестиваля.
Лауреаты фестиваля-конкурса награждаются Дипломами , участием в Галаконцерте и специальными призами от партнеров фестиваля.
Гран-при фестиваля-конкурса награждаются Дипломами, участием в Галаконцерте и денежными призами:
от 7 до 17 лет: € 500

от 18 и старше: € 1000
Руководители учреждений и преподаватели, подготовившие участников
фестиваля-конкурса награждаются Благодарственными письмами.
По согласованию с Оргкомитетом и жюри к проведению конкурса могут
допускаться спонсоры, которые вправе устанавливать собственные призы и
награды победителям и участникам конкурса.
Участники фестиваля имеют право на рекламу своего спонсора. Для этого
участник предоставляет в оргкомитет банер с логотипом спонсора.
Партнеры и спонсоры фестиваля-конкурса оставляют за собой право отмечать
дополнительными подарками и призами наиболее оригинальные номера.
Допускается дублирование призовых мест по результатам конкурса.
Официальные награды конкурса вручение специальных призов, учрежденных
организаторами фестиваля, будет проводиться во время конкурсных дней.
Церемония вручения Гранд-при проводится во время Гала-концерта
Специальные призы Фестиваля от наших партнеров - бесплатная ротация на
Интернациональной радиостанции Радио Шансон Плюс.
§10. Дополнительная информация:
Оргкомитет фестиваля, руководствуясь существующим законодательством о
защите авторских прав и интеллектуальной собственности, все печатные, аудио-,
видео-, фото -материалы, создаваемые на основе или в рамках фестиваля,
объявляет собственностью оргкомитета.
Оргкомитет не несет ответственности за неверно сообщенные или измененные
участником фестиваля предоставленные сведения.
Оргкомитет оставляет за собой право корректировать программу конкурса в
зависимости от количества поданных заявок.
Вход на конкурс свободный для всех желающих.
Cвободный вход на Гала Концерт ТОЛЬКО для УЧАСТНИКОВ конкурса.
Неявка на конкурс участника не является основанием для возврата
организационного взноса.
В организационный взнос не входит оплата проезда, проживания и питания
иногородних участников конкурса. Фестиваль не дает гарантии в получении виз и
необходимых проездных документов для участников конкурса и сопровождающих
лиц.
Вы получите от Оргкомитета Фестиваля сообщение о Вашем участии в фестивале,
а также ряд инструкций для уточнения Вашего участия (дата выступления, начало
мероприятия и др.).
Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой лишение права
участвовать в фестивале.

Адрес и время проведения: 27.02-05.03.2018 года, город Гамбург (Германия)
Контактные данные:
Учредитель и организатор Фестиваля:
„Sternenhimmel e.V“
Tel :+49 152 019 01 166
Tel: +49 157 735 54 817
E-Mail: sternenhimmel-e.v@gmx.de
Web: www.infinity-world-festival.de

