
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О V МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЁЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСКУСТВ 

«РАЗНОЦВЕТНЫЕ СНЫ-2021» ПОРТУГАЛИЯ 
(4-6 ноября 2021 года) 

 
 
 
1.Основное положение 
 
«Разноцветные сны»- фестиваль творчества с конкурсной программой, который проводится один раз 
в год, как культурно-массовое мероприятие ассоциации «Мир» 
Основателями фестиваля есть: 
Ассоциация «Мир» 
В организации проведения могут принимать участие другие ассоциации и муниципальные 
организации. 
Этим положением определяются цели, задачи, порядок подготовки и проведения фестиваля, а также 
моменты его финансового и информационного обеспечения. 
 
2. Цели и задачи фестиваля 

 
Целью фестиваля есть поддержка творчества детей и юношества, воспитание у подрастающего 
поколения бережного отношения к сокровищам культурного наследия Отчизны, а так же 
толерантного отношения к культуре и традициям представителей других национальностей. 
 
Задачи фестиваля: 
-выявление и поддержка творческих и интеллектуальных интересов детей и юношества; 
-формирование интеллектуальной и творческой элиты в разных сферах общественной жизни; 
-создавать условия для развития и реализации творческих инициатив молодых талантов; 
-сопутствовать обмену опытом между представителями творческой молодёжи; 
-обеспечение взаимодействия и сотрудничества с государственными органами исполнительной 
власти (региональными), органами, занимающимися вопросами поддержки и развития культурно-
массовых проектов, ассоциациями иммигрантов, общественными организациями и учебными 
заведениями творческой сферы. 
 
3. Рабочие органы фестиваля. 
 
3.1 Подготовка и проведение фестиваля обеспечивается оргкомитетом фестиваля. Для определения 
победителей фестиваля избирается жюри. 
 
3.2 Оргкомитет фестиваля : 
-определяет общее творческое направление фестиваля; 
-выполняет работу по подготовке, организации и проведения фестиваля; 
- формирует состав участников фестиваля; 
-формирует персональный состав жюри; 
-разрабатывает положение о награждении и специальных премиях фестиваля; 
-разрабатывает программу финала фестиваля, организовывает работу творческих мастерских, 
выставок детского и юношеского творчества, организовывает встречи с людьми искусства; 
-готовит проект символики и атрибутики фестиваля. 
 
3.3 Состав оргкомитета: 
-оргкомитет состроит из рабочих групп, в состав которых входят региональные представители в лице 
руководителей ассоциаций или их делегаты; 
 
 
4.Порядок и условия проведения фестиваля. 



 
4. 1.1 Место и сроки проведения: 
фестиваль проходит ежегодно; 
для проведения используется одна из концертных площадок Лиссабона; 
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4.1.2 Этапы проведение фестиваля . 
Проведение фестиваля предусматривает два этапа: 
отборочные заочные туры ; 
отборочные конкурсные туры проходят в период подготовки и проведения фестиваля; 
даты проведения отборочных туров устанавливает оргкомитет. 2- финальный тур и Гала-концерт. 
 
4.2  Подбор участников и условия участия. 
 
4.2.1 Фестиваль проводится в номинациях: 
 
вокальное искусство : 
-академическое пение 
-народное пение 
-эстрадный вокал 
-джазовый вокал 
 
хореография : 
-детский танец (для участников до 10 лет), 
-народный характерный или стилизованный танец, 
-этноденс(этнические и фольклорные танцы:восточные ,индийские, ирландские, Фламенко и др. ) 
-бальный танец 
-эстрадный танец 
-современный танец (модерн, джаз, неоклассика и др.) 
-спортивная хореография (акробатический танец, акробатическое этюд, мажоретки и др.) 
-Street Dance ( хип-хоп, диско и др.) 
-сюжетный танец (театральное представление ,в котором преобладает танец) 
 
инструментальная музыка: 
-классические инструменты (пианино, смычковые, духовые) 
-народные инструменты (струнные, баян, аккордеон) 
изобразительное искусство 
-акварель 
-масло 
-графика 
-другие техники 
 
театр : 
-драматический театр 
-музыкальный театр 
-пластический театр 
-фольклорный театр 
 
театр моды : 
прет-а-порте 
вечерняя одежда 
национальный костюм 
исторический костюм 
детская одежда 
молодежная одежда 
одежда фантазийного направления 
 



 
художественное слово: 
-поэзия 
-проза 
 
фотография  
-пейзаж 
-достопримечательности 
-портрет 
-сюжетное фото 
-детство  
 
 
4.2.2  Для участия в фестивале приглашаются дети и творческая молодёжь в возрасте 6- 29лет. 
 
Первая возрастная группа:  
6-8 лет «ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ» 
9 -11 лет «ДЕТСТВО» 
12-14 лет «МЕЧТА» 
Вторая возрастная группа:  
15-17 лет  «ЮНИОРЫ» 
Третья возрастная группа:  
18-20 лет «ГОРИЗОНТ» 
21-24 лет «ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЁЖЬ» 
25-29 лет «БЕЗ ПЯТИ МИНУТ МАСТЕР» 
Участниками могут быть как отдельные исполнители, так и творческие коллективы. 
 
4.2.3. Участниками могут быть как отдельные исполнители, так и творческие коллективы. 
4.2.3.1 Организаторы оставляю за руководителями коллективов  право  принимать  решение  
участия в конкурсной программе  . 
4.2.3.2. Коллективы и номера не участвующие в конкурсной программе жюри не оценивает. 
4.2.3.3. Организаторы оставляют за собой право  принятия окончательного решения по количеству 
участников конкурсной программы. Решение принимаются на основании материала, 
предоставленного участником,  и его соответствия  критериям отборочного этапа. 
 
 
 
4.2.4 Отбор участников фестиваля проходит в два тура:  
Первый тур – отборочный  (15.08-15.10). 
Проходит заочно для всех конкурсантов .  
Второй тур – финальный (04.11-07.11). 
Проходит на одной из театральных площадок г.Лиссабон.  
Число участников финала определяется оргкомитетом на основании результатов отборочного тура. 
 
4.2.5  В финале Фестиваля могут принимать участие представители диаспор зарубежья 
(художественные коллективы и отдельные исполнители) по приглашению оргкомитета фестиваля. 
 
 
4.3 Условия проведения финала фестиваля: 
 
4.3.1. Конкурсная программа в номинации «Вокальное искусство»  
(соло, дуэт, трио, группа, ансамбль) 
 
Для исполнения конкурсанты предоставляют 2 (две) песни, каждая продолжительностью не более 4-
х (четырех) минут. 
Обязательное наличие качественных фонограмм «- 1» , записанных в формате МР3 . 
Запись вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима в том случае, если он не дублирует 



основной голос (мелодическую линию). 
Фонограммы обеспечиваются непосредственно конкурсантом. 
Песни должны соответствовать детско-юношеской тематике, быть созвучны возрасту и 
миропониманию исполнителя. 
 
4.3.2. Конкурсная программа в номинации «Хореографическое искусство»  
(соло, дуэт, трио, группа, ансамбль) 
 
Участники исполняют 2 номера (в зависимости от направлений: народны, бально-спортивный, 
современный и др..). 
Общая продолжительность выступления до 10 мин., солист – до 8 минут. Обязательное наличие 
качественных фонограмм в формате МР3 . 
 
4.3.3. Конкурсная программа в номинации «Инструментальная музыка» 
 (соло, дуэт, трио, квартет) 
 
Участники исполняют 2 произведения, свободная программа (произведения двух разных стилей) 
Общая продолжительность произвольной программы до 8 мин 
 
4.3.4. Конкурсная программа в номинации «Изобразительное искусство» 
Участники предоставляют самостоятельно выполненные одну /несколько работ, формат А3/А4 , 
которые будут оформлены в выставку вместе с другими работами и оценены жюри. 
Каждый участник может представить несколько работ в том случае, если они выполненных разными 
техниками. 
 
 
4.3.5. Конкурсная программа в номинации «Театр» 
На фестивале могут быть предложены отрывки из спектаклей различных жанров и форм 
длительностью не более 25 минут. 
 
4.3.6. Конкурсная программа в номинации « Театр моды» 
Театры и Студии моды демонстрируют показ работ, выполненные учениками Школ Моды, где 
обучаются моделированию, конструированию и пошиву одежды. 
Количество моделей в одной коллекции не менее 5 человек. 
В номинации необходимо представить 2 коллекции (продолжительность показа не более 10 минут). 
Возрастная группа определяется по наибольшему количеству участников одного возраста. 
 
4.3.7. Конкурсная программа в номинации « Художественное чтение»



Участники читают 2 произведения. 
Хронометраж выступления должен составлять не более 10 минут. 
 
4.3.8.Конкурсная программа номинации «Фотография» 
Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.  Допускается обработка фотографий, 
направляемых на конкурс, с помощью компьютерных программ (графических редакторов). 
Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский замысел (корректировка 
контраста, кадрирование, техническое ретуширование). Автор имеет право представить до трех 
отдельных работ в каждую из номинаций (за отдельной работой понимается одиночная фотография 
или фотоколлаж). Принимаются фотоколлажи, состоящие минимум из двух и максимум из семи 
фотографий, связанных темой, сюжетом или художественной идеей. 
 
 
4.4 Подведение итогов. Награждение. 
4.4.1 Финал фестиваля оценивает профессиональное жюри . 
4.4.2 При подведении итогов фестиваля жюри руководствуется критериями, установленными 
«Положением о работе жюри». Жюри имеет право: 

• присуждать не все премии; 
• делить премии между исполнителями; 
• вручать специальные призы представителям организаций и педагогам за выдающиеся 

достижения; 
• принять решение о прекращении выступления, выходящего за рамки регламента; 
• жюри оценивает участников конкурса по 10 балльной системе, итоговый результат 

складывается из среднего количества полученных баллов и из средней величины 
промежуточных оценок; 

• порядок выступлений определяется оргкомитетом фестиваля; 
• оценка выступления участников производится закрытым голосованием членов жюри; 

в случае если при подсчете количество баллов одинаковое, окончательное решение выносит 
Председатель; 

• председатели жюри конкурса в каждой номинации назначается Оргкомитетом; 
• результаты конкурса объявляются в день проведения заключительного Гала-концерта; 
• решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 
4.4.3 Победителям и участникам финала фестиваля присуждается звания лауреатов и 
дипломантов с вручением призов и памятных подарков. Все участники фестиваля награждаются 
памятными дипломами. 
4.4.4 В Гала-концерте участвуют победители Фестиваля , награждённые Дипломами «Гран-при» и 
«Лауреат I степени». 
 
 
 
 
5. ФИНАНСОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ. 
 
 
5.1 Финансовая поддержка Фестиваля: 
источниками финансирования фестиваля есть средства основателей, спонсорские, 
благотворительные взносы. 
 
5.2  Организационный благотворительный взнос для участников фестиваля: 
 

солисты/инструменталисты – 15 евро 
чтецы – 15 евро 
дуэты – 10 евро с участника 
ансамбли – 5 евро с участника 
изобразительное искусство/ фотография – 5 евро с участника 
театральные коллективы – 50 евро 
театры мод – 50 евро 



 
 
финансовая деятельность по организации и проведению фестиваля осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Португалии. 
 
5.3 Финансовые условия для участников и сопровождающих 
 
Все расходы, связанные с пребыванием на фестивале иногородних участников и сопровождающих 
лиц, несет направляющая сторона. 
Условия для участников из других стран по квоте (Приложение 1) 
 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением фестиваля обратиться в Оргкомитет: 
festivalsonhoscoloridos@gmail.com 
 
5.4  Ход проведения осветляется на странице Фестиваля в соцсетях, а так же на сайте  Ассоциации 
«МИР». 
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