
 

 

 

 

 
   

ПОЛОЖЕНИЕ 

 I Международного Фестиваля юных дарований  

«Золотой мост. Рейс «Москва – Берлин 2019»  

 

 

Цель конкурса: 

 Укрепление дружбы между народами Россией и Германией и  развитие 

межнационального, межкультурного, гуманитарного сотрудничества; 

 Популяризация детского и юношеского песенного творчества, приобщение 

молодежи к культурному наследию России и Германии, сохранение и изучение 

народных культурных традиций песенного творчества славянских народов; 

 Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников – 

реализация гуманитарных проектов на территории государств – России и 

Германии; 

 Знакомство с современной культурой двух стран на лучших примерах 

эстрадного, народного и академического исполнительского жанра. 

 Совершенствование форм  детского и юношеского творчества, 

направленного на освоение, сохранение исторической памяти и развитие 

современных тенденций. 

Задачи конкурса: 

 Выявление талантливых детей и коллективов в жанре эстрадной, джазовой, 

народной и патриотической  песни двух стран. 

 Развитие и сохранение лучших традиций российской и чешской эстрады. 

 Воспитание толерантности, формирование культуры общения на основе 

постижения классики современной эстрадной, народной и джазовой  песни, 

ценностей культуры межнационального общения. 

 Поддержка интереса и творческой активности детско-юношеских 

коллективов и индивидуальных исполнителей в освоении разнообразных 

форм исполнительской культуры. 



 Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования – освоение приёмов и методов введения 

эстрадного исполнительского мастерства в образовательный процесс, в 

различные формы досуговой деятельности детей. 

 Обмен опытом работы лучших детско-юношеских коллективов и  

индивидуальных исполнителей России и Германии; 

 Стимулирование современных авторов обеих стран к написанию новых 

песен для детей и юношества. 

 

Финансовые условия конкурса:  

 Участие в отборочном туре фестиваля предусматривает конкурсный 

взнос в размере 4 000 рублей с одного участника (солиста или ансамбля)  

Данные средства направлены исключительно на целевое использование по 

организации фестивальных мероприятий, оплату призового фонда, а так же 

являются добровольным пожертвованием на благотворительную программу 

«Дети - детям», в рамках которой оплачивается лечение детей с тяжёлыми 

медицинскими диагнозами. Информация о программе на сайте www.vzletnaya-

polosa.com 

 По результатам II Этапа фестиваля – конкурса (очное прослушивание 

конкурсантов) определяются лауреаты, которым предоставляется 

путёвка на большой финал фестиваля «Золотой мост. Рейс «Москва – 

Берлин – 2019»  

 Гран-при – бесплатное участие в фестивале в Берлине. 

 1 место – 50% скидка на участие в фестивале в Берлине. 

 Кроме того, жюри вправе предложить льготное участие в фестивале 

конкурсанту, независимо от занятого места в качестве поощрительного 

приза. 

 Для всех желающих принять участие в III Этапе фестиваля, который 

пройдёт в Берлине, конкурсный сбор составит 50 евро. Проживание и 

трансфер оплачивается за счёт конкурсанта. 

Порядок проведения конкурса: 

Открытый Фестиваль – конкурс юных дарований «Рейс «Москва – Берлин 2019» 

проводится в три этапа: 

http://www.vzletnaya-polosa.com/
http://www.vzletnaya-polosa.com/


I-ый этап. Отборочный. Проводится с 20 сентября по 1 ноября 2019 года в 

Москве. 

Отборочный тур проводится на основе заявки. Форма заявки прилагается.  

По результатам просмотренных заявок конкурсанты получают индивидуальные 

приглашения на II этап. 

II-ой этап – Региональный фестиваль. Проводится 5 ноября и 8 ноября 2019 

года в Москве в большом зале КЦ «Вдохновенье» (Литовский бульвар, д.7) с 

российскими участниками.  

Конкурсанты должны представиться и исполнить одно произведение под 

фонограмму минус 1. Жюри оставляет за собой право прослушивания 

произведений, просить участников исполнить иное произведение акопельно, 

задавать вопросы на выявление музыкальной грамотности, творческого  

интеллекта и личного обаяния.  

Церемония награждения проводится по результатам полуфинальных выступлений 

8 ноября в арт-центре КЦ «Вдохновенье». В программе – объявление результатов 

работы жюри, встреча и обсуждение оценок с членами жюри, торжественное 

награждение конкурсантов, фуршет. 

После завершения категории прошедшие конкурсанты индивидуально 

приглашаются на Большой Финал – Фестивальный тур конкурса «Рейс «Москва – 

Берлин 2019» 

Кроме того, организационный комитет оставляет за собой право отбирать самые 

яркие номера конкурсантов для участия в праздничном ГАЛА-концерте в Берлине 

независимо от оценок жюри. 

III этап – Большой финал фестиваля «Рейс «Москва – Берлин 2019». Пройдёт 

27 и 28 декабря  на сцене Русского центра науки и культуры в Берлине. 

Форма проведения – концертно-праздничная.  

27 декабря 2019 г участники исполняют одно произведение под фонограмму 

минус 1, рекомендованное им членами жюри в ходе проведения кастинга.  

28 декабря 2019 состоится Гала-концерт и церемония награждения финалистов. 

Специальные номинации исполнителей определяются после прослушивания 

присланного аудио- и видео-материалов по решению организационного комитета. 

Специальная номинация "Через тернии - к звёздам" для воспитанников 

детских домов, детей с особенностями развития является постоянной 

составляющей Фестиваля. 



Возрастные категории участников: 

Для индивидуальных исполнителей: 

1. Младшая возрастная категория 6-8 лет; 

2. Средняя возрастная категория 9-11лет; 

3. Старшая возрастная категория 12-14 лет; 

4. Молодежная категория – 15-18 лет. 

 

Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

Определение возрастной категории для ансамбля и коллектива производится по 

наибольшему количеству участников одного возраста. 

Требования к конкурсной программе: 

1. На конкурс предоставляется две программы – обязательная (песни о малой 

Родине, о  планете Земля, о Москве, о Берлине, о русской душе) на русском 

и немецком языках и произвольная; 

2. Песня не должна превышать хронометраж 4,00 минуты полного звучания; 

3. Допускается использование фонограммы минус один или с живым 

аккомпанементом; 

4. Допускается использование фонограмм с записанным БЭК-вокальными 

партиями только в кульминации произведения; 

5. Песня или музыкальная композиция должна соответствовать возрастным 

данным исполнителя; 

6. Фонограмма должна быть записана на флеш-носителе с указанием фамилии, 

имени участника и номеров исполняемых произведений;  

7. Фонограммы, записанные на других носителях, на конкурс не принимаются. 

 

Критерии оценок жюри: 

Для индивидуальных исполнителей: 

1. Профессионализм выступления; 

2. Артистизм, сценичность, музыкальность; 

3. Понимание сути произведения; 



4. Умение создать единый сценический образ (соответствие музыки, слов, 

костюма, движений и стиля); 

5. Зрелищность выступления; 

6. Соответствие выбранного репертуара возрасту и вокальным данным 

исполнителя и тематике конкурса; 

7. Качество музыкального сопровождения; 

8. Приветствуются наличие подтанцовки и видеоклипов на тематику песни 

или музыкального произведения (видео – сопровождение понадобится в 

случае прохождения участника в Большой Финал, передаётся 

звукорежиссеру не позднее, чем за три дня до выступления) 

 

Награждение: 

         Индивидуальные исполнители и ансамбли  

        (в каждой возрастной категории): 

 Победитель – лауреат 1 степени, специальная награда,  

 Лауреат 2 степени, 

 Лауреат 3 степени,  

 Звание дипломантов (на усмотрение жюри) 

 Премия «Гран-При» -  Специальная награда - статуэтка «Высший 

пилотаж»  Международного Фестиваля юных вокалистов «Рейс «Москва – 

Берлин 2019».  Присуждение данной премии обсуждается членами жюри 

отдельно, учитывая яркость, творческую харизму, наличие индивидуального 

репертуара у конкурсантов и их артистическую подготовленность к 

выступлению на большой эстраде. 

 Премия «Приз зрительских симпатий» - специальная награда для самого 

обаятельного и артистичного участника. 

 Премия «Через тернии - к звёздам!» - специальная награда для 

воспитанников детских домов, детей с особенностями развития, решивших 

принять участие в фестивале. 

 

Жюри конкурса: 

 Профессиональное жюри включает в себя квалифицированных музыкантов 

разных жанров, педагогов, популярных артистов российской и немецкой 

эстрады, представители посольств, культурных и гуманитарных 



организаций двух стран. Осуществляет судейство на I, II и III этапах 

конкурса. 

 Специальное общественное жюри включает в себя меценатов, 

общественных деятелей и представителей СМИ России и Германии. 

Осуществляет судейство на III этапе конкурса, определяет собственных 

фаворитов, учреждает собственные награды.  

 Детское жюри включает в себя российских и чешских талантливых детей 

(от 10 до 18 лет), добившихся успехов любом виде творчества, а так же 

школьников, изъявивших желание стать членами жюри по результатам 

интернет – опроса.  

 

Организаторы конкурса: 

 Благотворительный Фонд «Взлётная полоса» 

Все материалы фестиваля выкладываются на официальных сайтах 

организаторов, в  социальных сетях и в партнёрских СМИ. 
Заявки принимаются с 20 октября по 1 ноября 2019 года по электронной почте: 

info@vzletnaya-polosa.com  

Справки – по телефонам: +7 (495) 660-39-70 – многоканальный; +7(917)568-35-78 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 
На участие в открытом Фестивале – конкурсе 

Юных вокалистов 

«Золотой мост. Рейс «Москва – Берлин 2019» 
 

Полное название коллектива:  
__________________________________________________________________________ 
Ф.И.О (для солистов)_______________________________________________________ 

Возраст___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________ 

Телефон, домашний и мобильный (с указанием кода страны и города) 

_________________________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________ 

Количество человек (участников) ________________ Количество человек (сопровождающие)  

Номинация_______________________________________________________________ 

Возрастная категория (в соответствии Положением)____________________________ 

Город (регион)____________________________________________________________ 

Организация (учреждение) от которого участник (коллектив) 

представлен______________________________________________________________ 

Ф.И.О. директора организации (полностью) 

__________________________________________________________________________ 

Адрес организации_______________________________________________________________ 

Телефон____________________________________Факс__________________________ 

Контактное лицо и его контактные телефоны для переговоров (ответственный за выезд 

делегации или участника) 

__________________________________________________________________________ 

Представляемые на конкурс произведения: 

 Название песни Авторы Хронометраж  Кол-во 

исполнителей 

1.     

2.      



 

Приложение 2. 

 

 

Счёт для оплаты конкурсного взноса 

 

Благотворительный фонд юных дарований «Взлетная полоса» 

Адрес: 117042, г. Москва, Чечерский проезд, 52-38 

ИНН  7727497324  

КПП 772701001 

р/с   40703810822000035579 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва  

к/с  30101810500000000976 

БИК 044525976 
Предмет счета Ед.изм. Кол-во Цена Ст-ть тов Ставка Сумма Стоимость

за ед. без налога налога налога товара

Пожертвование на 

реализацию 

Благотворительной 

программы "Дети Детям" 

уставные цели. Без НДС. шт. 1 4 000         4 000           Без НДС - 4 000          

 

4 000           Без НДС - 4 000          

ВСЕГО к оплате:      Четыре тысячи   рублей  (НДС не предусмотрен)

ВСЕГО к оплате

 

 

Внимание! В назначении платежа указывать: Пожертвование на реализацию Благотворительной 

Программы «Дети - детям». Без НДС 

 
 


