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 Второй этап представляет собой расширенную программу мастер-классов, 

церемонию награждения участников заочного этапа и Гала-концерт. 

Задачами второго этапа являются: повышение уровня исполнительского мастерства участников, 

профессиональная независимая оценка высокопрофессиональными специалистами, 

индивидуальная работа с каждым участником, формирование домашнего задания для 

повышения исполнительского уровня, передача опыта, работа над репертуаром.     

Участники 2 этапа определяются членами жюри из числа Лауреатов 1-го заочного этапа. Список 

участников формируется до 30 июля 2018 г.  

На программу мастер-классов (с обеспечением проживания и питания) приглашаются по 50 

человек (дети и педагоги) от Ставропольского края, Астраханской области, Республики 

Калмыкия, Краснодарского края. 

Для города Новороссийска, на программу мастер-классов (без обеспечения проживания и 

питания) приглашаются 150 человек. 

Для Республики Калмыкия, на программу мастер-классов (с обеспечением проживания и 

питания) приглашаются 50 человек (дети и педагоги) и дополнительно 100 человек (без 

обеспечения проживания и питания) из города Элиста.  

Для участия в Гала-концерте (на 1 день без обеспечения проживания и питания) дополнительно 

приглашаются по 100 человек от каждого региона-участника.  

Программа для 50 участников, приглашенных на 4 дня (с обеспечением проживания и питания): 

1 день – приезд, расселение в гостинице (с 14:00), обед, планерка для участников (выдача 

регистрационной папки), вечерняя установочная встреча и знакомство с программой, ужин.    

2 день - завтрак в гостинице, теоретические и практические мастер-классы, обед, индивидуальные 

консультации специалистов, ужин, культурная программа. 

3 день - завтрак в гостинице, теоретические и практические мастер-классы, обед, подготовка гала-

концерта, индивидуальные консультации специалистов, ужин, культурная программа. 

4 день - завтрак в гостинице, выписка из гостиницы (до 12.00), репетиция Гала-концерта, обед, 

официальная Церемония награждения (оглашение результатов заочного этапа с вручением 

соответствующих дипломов), торжественный Гала-концерт, отъезд к месту проживания.  

Программа для 100 участников, приглашенных на Гала-концерт: 

4 день – приезд на площадку, репетиция Гала-концерта, обед, официальная Церемония награждения 

(оглашение результатов заочного этапа с вручением соответствующих дипломов), участие в 

торжественном Гала-концерте, отъезд к месту проживания.   

6.3. В адрес участников, которые были выбраны членами жюри для участия во II этапе, высылается 

официальное приглашение (до 30 июля 2018 г.).  

Педагог и Участник должны подтвердить свое согласие письменно до 10 августа 2018 года, выслав 

на электронную почту регионального Администратора конкурса следующие документы: 

- анкету для II этапа (можно скачать на сайте); 

- согласие принять участие во II этапе конкурса. Согласие должно быть оформлено на бланке 

учреждения, которое номинировало участника на конкурс. Список участников, подпись директора 

и печать обязательны;  

- согласие на обработку персональных данных (форму можно скачать на сайте); 

- отдельно список участников, руководителей (фио, дата рождения, адрес по прописке, номер серия 

паспорта, кем выдан, дата выдачи) с приложенными фотографиями (или сканами)  страницы 

паспорта (страница с фото). В случае отсутствия паспорта (для граждан до 14 лет) необходимо 

прислать копию свидетельства о рождении в электронном виде. 

В теме электронного письма указать название коллектива (или фамилия и имя солиста) и место 

проживания. После отправки по электронной почте указанных документов на электронную почту 

участника в течение 3-х рабочих дней поступит ответ регионального Администратора. Если ответ 

не получен, необходимо позвонить региональному Администратору конкурса и убедиться, что 

Ваша информация получена и заявка зарегистрирована 

Участники программы мастер-классов должны иметь с собой концертную, репетиционную обувь и 

одежду, а также участники – инструменталисты берут с собой инструмент (за исключением 

пианистов) для возможного участия в гала-концерте.     



Вход в учебные заведения и места конкурса, концерта строго в сменной обуви. За оставленные 

ценные вещи в гардеробе или в гримерных комнатах организатор конкурса и администрация 

площадок ответственность не несут.  

Места проведения программы мастер-классов, церемонии награждения и гала-концерта в каждом 

регионе будут размещены на официальном сайте в августе 2018 года. 

На церемонии награждения в последний день оглашаются результаты заочного первого этапа 

конкурса  с вручением соответствующих дипломов и сувениров. Получить диплом и сувениры 

можно несколькими способами: 

- самостоятельно приехать на место проведения церемонии, выйти на сцену в концертом костюме 

и получить диплом. Для этого необходимо выслать в адрес регионального оргкомитета конкурса 

заявку на участие в церемонии награждения (заявку можно скачать на сайте) и получить 

электронный билет на вход в концертный зал. Количество мест в зале ограничено.    

-  получить диплом в районном муниципалитете через несколько дней после оглашения результатов.   

В случае невозможности присутствовать на официальной церемонии награждения, каждый 

участник может узнать результаты своего выступления в прямом эфире, зайдя на официальный сайт 

конкурса в раздел «Видео трансляции». С места проведения церемонии награждения и Гала-

концерта ведётся прямая видео трансляция.  

 

Полную версию Положения смотрите в разделе «О фестивале» 

 


