ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

Укрепление дружбы между народами Российской Федерации и Чешской Республики, развитие межнационального, межкультурного, гуманитарного сотрудничества;

Выявление талантливых детей и коллективов в жанре эстрадной, джазовой, народной и патриотической песни двух стран.

Популяризация детского и юношеского песенного творчества, приобщение молодежи к культурному наследию Российской Федерации и Чешской Республики, сохранение и изучение народных культурных традиций
песенного творчества славянских народов;
Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников – реализация гуманитарных проектов
на территории государств – Российской Федерации и
Чешской Республики;
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.

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 Чехии;
Стимулирование современных авторов обеих стран к написанию новых песен для детей и юношества.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
Открытый Фестиваль – конкурс юных дарований «Рейс «Москва – Прага
2019» является многожанровым и проводится по следующим номинациям: вокал, хореография, изобразительное искусство.

Фестиваль имеет три основных этапа:
I-ый этап. Отборочный. Проводится с 01 декабря по 01 марта 2019
года в Москве и Праге.
Отборочный тур проводится на основе видеоролика (не более 1 минуты)
с презентацией своей творческой заявки (песенное, изобразительное, хореографическое творчество, рассказ о своем городе, педагоге, номере,
костюме)
Номинация «вокал» – на конкурс представляется два произведения на
русском или чешском языках. Форма заявки прилагается.
Прослушивание электронных заявок участников, включающих в себя аудио и видео - материал двух представляемых на конкурс произведений.
Хронометраж песен не должен превышать 4 минуты. По результатам просмотренных эссе и прослушанного аудио-материала конкурсанты получают индивидуальные приглашения на II этап.
Номинация «хореография» – на конкурс готовятся два хореографических номера, отражающих культуры страны, которую представляет конкурсант. Форма заявки прилагается.
Номинация «изобразительное искусство» - на конкурс выставляются две работы, отражающие культуры страны, которую представляет конкурсант.

II-ой этап – Кастинг. Проводится в первой декаде марта
2019 года Москве с российскими участниками. И в Праге с
чешскими конкурсантами.
Конкурсанты должны представиться и исполнить два произведения 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.
После завершения категории прошедшие конкурсанты индивидуально приглашаются на Большой Финал – Фестивальный тур конкурса «Рейс «Москва – Прага 2019»
В номинации «хореография» конкурсанты исполняют два произведения.
В рамках номинации «Изобразительное искусство» проводится
выставка детского рисунка на тему «Отчий дом». Лучшие художники будут отобраны для поездки на пленэр в Прагу.
III этап – Фестиваль «Золотой мост. Рейс «Москва – Прага 2019».
В рамках финальных мероприятий фестиваля предполагаются
следующие мероприятия:
Обучающие мастер-классы (очный и дистанционный формат) по
изучению русского и чешского языка и культуры для участников
фестиваля с участием ведущих специалистов, деятелей культуры
России, Чехии;
Круглый стол “Песенное творчество народов России и Чехии»;
Конкурс 1, 2, 3 этапы;
Выставка-ярмарка изделий мастеров народных промыслов и ремёсел, народного художественно-прикладного творчества, художников России и Чехии, дегустация блюд национальной кухни;

БОЛЬШОЙ ФИНАЛ ФЕСТИВАЛЯ
«РЕЙС «МОСКВА – ПРАГА 2019».
Номинации «ВОКАЛ»
Проводится во второй декаде апреля в Праге.
Форма проведения – концертно-праздничная. Участники исполняют одно произведение под фонограмму минус 1, рекомендованное им
членами жюри в ходе проведения кастинга. В финале фестиваля озвучиваются результаты, и проходит церемония награждения.
Специальные номинации исполнителей определяются после прослушивания присланного аудио- и видео-материалов по решению организационного комитета.
Номинация «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Проводится в июле 2019 года в форме выездного пленэра в Прагу, где
юные художники будут писать свои работы, затем эти работы будут
выставлены в галерее, лучшие будут оставлены в дар Посольству
Российской Федерации в Чешской Республики.
Номинация «ХОРЕОГРАФИЯ»
Проводится в сентябре 2019 года.
Форма проведения – концертно-праздничная. Участники исполняют
одно произведение, рекомендованное им членами жюри в ходе проведения кастинга. В финале фестиваля озвучиваются результаты, и
проходит церемония награждения. Завершается фестивальная смена
большим осенним балом с участием всех конкурсантов номинации.
КОСТЮМЫ . Один концертный костюм в рамках фестивальной программы + один бальный костюм.
Специальная номинация «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ - К ЗВЁЗДАМ» для воспитанников детских домов, детей с особенностями развития является постоянной составляющей Фестиваля.

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 – Прага 2018».
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
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЖЮРИ включает в себя
квалифицированных музыкантов разных жанров, педагогов, популярных артистов российской и чешской
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 Российской Федерации и Чешской Республики. 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 16 лет), добившихся успехов любом виде творчества, а так же
школьников, изъявивших желание стать членами
жюри по результатам интернет – опроса.

28 апреля 2018 года в Большом зале Российского центра науки и культуры состоялся заключительный тур
конкурса и гала-концерт финалистов фестиваля «Золотой мост. Рейс «Москва – Прага 2018». Мероприятие организованно российским благотворительным фондом
«Взлетная полоса» при поддержке Посольства России и
представительства Россотрудничества в Чехии.
В этом году Фестиваль был посвящен 25-летию
установления дипломатических отношений между
Российской Федерацией и Чешской Республикой, и
направлен на дальнейшее развитие и укрепление
культурных и гуманитарных связей между двумя
славянскими странами и народами.
В финале конкурса приняли участие юные вокалисты из России и Чехии. Выступления конкурсантов
оценивало профессиональное жюри в составе артистов вошли российской эстрады Евгения Черновского и Романа Кошкарова, оперной певицы Илоны
Павловой, советника-посланника Посольства России в Чехии Феодосия Владышевского, и.о. руководителя Российского центра науки и культуры в
Праге Андрея Кончакова, а также меценатов конкурса и представители общественности.

В финале конкурса приняли участие юные вокалисты из России и Чехии. Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри
в составе артистов вошли российской эстрады Евгения Черновского и Романа Кошкарова, оперной певицы Илоны Павловой, советника-посланника Посольства России в Чехии
Феодосия Владышевского, и.о. руководителя
Российского центра науки и культуры в Праге
Андрея Кончакова, а также меценатов конкурса
и представители общественности.
По решению жюри Гран-При фестиваля получила Николь Линкевич из России. Также победителями в разных возрастных категориях стали:
София Хоменко, Кристина Тершипова и Родион
Межевич. Приз зрительских симпатий, учрежденный специальным детским жюри получил
юный вокалист Клим Лопатин из Праги.

Гала-концерт Фестиваля «Золотой мост. Рейс «Москва-Прага2018» в РЦНК в Праге посмотрели более
200 зрителей, из числа соотечественников и местных граждан. Многие зрители отметили отличную
подготовку мероприятия и творческий подход организаторов фестиваля.

Мы гордимся, что уровень наших мероприятий высоко
оценен нашими коллегами и партнёрами за пределами России!
Это был незабываемый праздник! Мы от всего сердца благодарим
тех, кто помог организовать это чудо!
Андрея Кончакова - советника-посланника Посольства России в Чехии
Феодосийя Владышевского - и.о. руководителя Представительства Россотрудничества в Чехии
Алексея Алексеевича Синятынского - генерального директора фирмы
«Интеграл – Т» город Шатура
Валентину Васильевну Матиешину - ООО «КНГ – сервис» город Нягань
Чернышову Тамару Федоровну - г. Санкт-Петербург

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Посольство Российской Федерации
в Чешской Республике

Благотворительный Фонд
«Взлётная полоса. На крыльях добрых дел»

Все материалы фестиваля выкладываются на официальных сайтах
организаторов, в социальных сетях и в партнёрских СМИ.

