
 

 

 

 

Положение 

Международного фестиваля добра, таланта и вдохновения 

«ОТКРЫТАЯ СЦЕНА РЕСПУБЛИКИ» 
Фестиваль проводится в каждую смену творческих Республик 

 «ART-Fest- Территория» 

ВЕДЕТСЯ ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ! 

Организаторы: 

Межрегиональная общественная организация творческого развития 

«Будущее планеты» 

Администрация Черноморского района Республики Крым 

Международная федерация развития современного искусства «Звездная 

волна» 

Ассоциация творческих деятелей Республики Крым 

Телерадиокомпания  «КТВ ПЛЮС»   

 

Цели и задачи: 

Культурное и эстетическое воспитание детей, юношества и молодежи, 

пропаганда активных форм досуга, создание возможности творческого 

общения, выявление новых талантов и содействие их развитию. 

Укрепление связей между странами- участниками фестиваля 

 

Сроки проведения:  в течение летних смен Творческих Республик 

2022 г. 
Место проведения: пос. Межводное Черноморского района Республика 

Крым, Россия 

Пос. Межводное считается уникальным местом Крыма. С одной стороны 

находится море с песчаными и скальными пляжами ,с другой стороны 

лиман с целебными грязями. В 25 км мыс Тарханкут  с красивейшими 

бухтами, где снимались «Пираты 20 века», «Человек-амфибия» и много 

других не менее достойных шедевров кинематографа (предоставляем 

экскурсионное обслуживание).Также по желанию Вы сможете побывать и 

в других городах Крыма: Евпатории (70 км),Севастополе (150 км),Ялте 

(170 км).Экскурсии заказываются заранее, для того, чтобы сделать ваше 

пребывание на фестивале как можно комфортнее и продуктивнее. 

 

 



 

 

Условия проведения фестиваля 

В фестивале- конкурсе принимают участие детские, юношеские и 

молодежные ансамбли, театры, студии, группы и солисты, а также 

взрослые коллективы и профессиональные исполнители 

Профессиональный звук и свет! 

 

 

Номинации фестиваля 

 

Вокал 

-эстрадный 

-народный 

-академический 

-джазовый  

-авторская песня 

   - хоры (предусмотрены хоровые микрофоны) 

-патриотическая песня 

-ретро-песня  

 

Хореография 

-современный танец 

-эстрадный танец 

-эстрадно-спортивный танец 

-народный танец 

-народный стилизованный танец 

-народный сценический танец 

-классический танец 

- сценический бальный танец 

-свободная танцевальная категория 

-уличный танец 

-героико-патриотический танец   

-черлидинг  

-танцевальное шоу 

-восточный танец 

-театр танца 

 

 



 

Инструментальная музыка (для пианистов предусмотрено  цифровое 

пианино премиум класса – 3 педали, молоточковая система) 

-классическая 

-народная 

-эстрадная 

-джазовая 

  

Вокально-инструментальные ансамбли  (со своими инструментами) 

 

Разговорный жанр (театральная миниатюра, стихи, проза и пр.) 

 

 Театры (1 постановка до 20 мин- малые формы;1 постановка-до 40 

мин-группы) 

 

Цирковой и оригинальный жанр (гимнасты, акробаты, жонглеры, 

клоунада, фокусы и пр.) 

 

Театры моды 

 

Художественно-прикладное творчество : 

ИЗО (живопись, графика, архитектура);  

Декоративно-прикладное искусство и ремесла; 

 Фото (любители и профессионалы по направлениям: жанровый портрет, 

пейзаж, репортаж , театральная и концертная фотография, студийная 

съемка, фотоколлаж (фотомонтаж, графика), животные, «юмор спасет 

мир» (ваши фотографии вызывающие улыбку)) 

 

Возрастные категории 

Возрастные категории участников: 

Категория «VIP» (ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ ) 

 Категория «А» 5-7 ЛЕТ 

Категория «В»  8-10 ЛЕТ 

Категория «DF»-детская смешанная группа (4-10 лет) 

Категория «С» 11-13 ЛЕТ 

Категория «D»  14-17 ЛЕТ; 

Категория «Е»  18-23 ГОДА 

Категория «Взрослые»  24 ГОДА И СТАРШЕ 

Категория «F»- смешанная группа 



 

УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ БЕСПЛАТНОЕ! КОЛИЧЕСТВО 

НОМЕРОВ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ НЕ ОГРАНИЧЕНО! (соло, дуэты, 

малые формы- не более 2-х номеров)  

  

 

Награждение участников: 

 

    Все участники (в том числе каждый участник коллектива) награждаются 

памятными медалями и именными дипломами лауреатов фестиваля.    

Коллективы  награждаются дипломами и кубками. Руководители- 

благодарностями. 

     

Также наиболее ярким участникам вручаются специальные дипломы 

и ценные призы по номинациям! 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ  НА ФЕСТИВАЛЕ НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО! В ФЕСТИВАЛЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 

ТОЛЬКО КОЛЛЕКТИВЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ, 

ПРИЕХАВШИЕ НА ТВОРЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ! 

 

Заявки принимаются до 20 мая 2022г. 

чем раньше выслана заявка, тем ближе ваше 

размещение к морю 
оргкомитет имеет право завершить прием заявок досрочно. 

 

Адрес сайта фестиваля: https://interfest.tv/ 

Адрес сайта Творческой Республики http://www.more-fest.ru/ 
электронная почта:   starwave@interfest.tv ,    info@interfest.tv  

группа в контакте: https://vk.com/more.fest  
Контактные телефоны: 

+7978 8757 300, +7916 7090 716, +7978 8090 577 (вайбер, ватсап)  

Директор фестиваля-Шпарева Алевтина Валериевна (Зам. 

генерального директора ТРК КТВ плюс) 

 

https://interfest.tv/
http://www.more-fest.ru/


 

                                                   ВАЖНО: 

Входные браслеты на посещение всех мероприятий выдаются при 

регистрации строго по количеству  приезжающих членов делегаций! 

Самостоятельное размещение не предусмотрено! 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА ФЕСТИВАЛЕ!!! ЖДЕМ ВАС, ДОРОГИЕ 

ДРУЗЬЯ!!! 
 


