Ассоциация фестивалей и конкурсов «MOSAIC FEST»
Общественное Телевидение России
Министерство культуры Новосибирской области
Министерство образования Новосибирской области
Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
Управление молодежной политики и высшей школы министерства образования Новосибирской области
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

РЕГЛАМЕНТ
II Всероссийский фестиваль-конкурс
исполнительских искусств
«YELLOW FEST»
2 ИЮНЯ 2019 года
г. Новосибирск
Киноконцертный комплекс им.В.В.Маяковского
Малый концертный зал
(Красный проспект, 15)

09.00-09.30
10.00-10.50
11.00-13.00
13.30-14.00
или
15.00-15.30
21.00-21.30

Номинация
«Мастера декоративно-прикладного искусства»
Все возрастные категории
(56 заявок)
открытие фестиваля-конкурса (сцена)
регистрация
просмотр работ
награждение (холл, интерактивная точка радио DFM)



09.00-09.30

объявление суммы собранных средств акции «Доброе дело» для
Благотворительного фонда «Защити жизнь»
награждение участников путёвками на профильные смены
Всероссийского детского центра «ОРЛЁНОК» на берегу Черного моря в
Краснодарском крае

Номинации
«Вокал», «Рэп-исполнители», «Хореография»,
«Оригинальный жанр», «Театр»
открытие фестиваля-конкурса
БЛОК 1

08.00-08.20
08.30-08.50
09.30-11.00

 Дети: 3-6 лет (24 номера)
регистрация
репетиция
конкурсные выступления, награждение СРАЗУ после выступления

10.30-10.50
11.00-11.30
11.30-13.00

БЛОК 2
 I возрастная категория: 7-10 лет (часть 1) (26 номеров)
регистрация
репетиция
конкурсные выступления, награждение СРАЗУ после выступления

12.30-12.50
13.00-13.30
13.30-15.00

БЛОК 3
 I возрастная категория: 7-10 лет (часть 2) (26 номеров)
регистрация
репетиция
конкурсные выступления, награждение СРАЗУ после выступления

14.30-14.50
15.00-15.30
15.30-18.00

БЛОК 4
 II возрастная категория: 11-14 лет (31 номер)
 V возрастная категория: смешанная (6 номеров)
регистрация
репетиция
конкурсные выступления, награждение СРАЗУ после выступления

17.30-17.50
18.00-18.30
18.30-20.30

БЛОК 5
 III возрастная категория: 15-17 лет (14 номеров)
 IV возрастная категория: от 18 лет и старше (16 номеров)
регистрация
репетиция
конкурсные выступления, награждение СРАЗУ после выступления

20.30-21.00

БЛОК 6
 поступившие заявки участников с 26-31 мая (8 номеров)
конкурсные выступления, награждение СРАЗУ после выступления

21.00-21.30




Дети:
3-6 лет

объявление суммы собранных средств акции «Доброе дело» для
Благотворительного фонда «Защити жизнь»
награждение участников путёвками на профильные смены
Всероссийского детского центра «ОРЛЁНОК» на берегу Черного моря в
Краснодарском крае

БЛОК 1
Порядковый номер участник/коллектив получает на регистрации

24 номера

БЛОК 2
I возрастная
категория:
7-10 лет
(часть 1)

Студия песочной мультипликации
Александра Чуранова
Екатерина Козлова
Гуняева Ева
Стасюлис Кира
Шевчук Лика
Николаева Виктория
Кичайкин Андрей
Дулепова Катя, Конухова Лера
Коваленко Ксения
DoDoStar
Жиглова Ярослава
Болотнева Елизавета
Шленская Дарья
Сметанникова Лиза
Полякова Софья
Детская танцевальная студия "Ассорти"
Образцовый коллектив театр танца "Эльдорадо"
Театр-студия "Южный полюс"
Полякова Софья, Полфунтикова Мария
Детская танцевальная студия "Ассорти"

26 номеров

Аносова Анжелика
Шевченко Настя
Самойлова Анастасия
Савенко Дмитрий
Борзых Савелий
БЛОК 3
I возрастная
категория:
7-10 лет
(часть 2)

II возрастная
категория:
11-14 лет
V возрастная
категория:
Смешанная
III возрастная
категория:
15-17 лет
IV возрастная
категория:
от 18 лет и
старше
Поступившие
заявки
участников с
26-31 мая

Романова Элина
Иванов Эдуард
Власова Кира
Зуева Александра
Гончарова Варвара
Романова Элина
Протас Стефания
Дименина Елизавета
Марина Ева
Ансамбль народной песни "Забава"
Бард-ансамбль "Эники-Беники"
Рябова Юлия
Арина Аксененко
Вокальная студия "Голосок"
Дуэт - Крюкова Ульяна и Начинова Виолина
Шаброва Вера
Non stop kids
Танцевальная студия "Радость"
Санникова Анна, Гладий Софья
Ансамбль бального танца «Вдохновение»
Михеев Виктор
Решетин Илья
Плехов Данил Константинович
Вернослов Валерий
Муковозчик Максим
Образцовое творческое объединение «Разноцветье»
БЛОК 4
Порядковый номер участник/коллектив получает на 31 номер
регистрации

26 номеров

37 номеров

Порядковый номер участник/коллектив получает на
регистрации
6 номеров
БЛОК 5
Порядковый номер участник/коллектив получает на 14 номеров
регистрации

30 номеров

Порядковый номер участник/коллектив получает на
регистрации
16 номеров
БЛОК 6
Порядковый номер участник/коллектив получает на регистрации

8 номеров

Жюри
Мичман Вадим (Россия)
• Российский актер театра и кино, певец
• исполнитель главных ролей мюзиклов «Монте-Кристо» (театр «Московская оперетта»), «Поймай
меня, если сможешь» («Кино-холл» ВГИК), «Синяя Синяя Птица» (Театр Наций), «Мамма Мия»
(Московский дворец молодежи) и других
Фильмография:
• «Гагарин. Первый в космосе» - исполнитель главной роли Германа Титова
• «Стэп бай стэп», «Экипаж», «Бонус» (сериал)
• «Красавица и чудовище» (The Walt Disney Company) - российский голос персонажа Лефу
• «Мини маппеты» (сериал) – российский голос персонажей Кермит, Фоззи, Гонзо
• участник музыкального телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе!» (телеканал Россия-1)
Себастьян Ликан (Румыния)
• культуровед, иконописец, дизайнер
• член художественной организации "Art en Vie"
• куратор строительства Храма "Рождества Богородицы" (Украина)
• обладатель государственных наград Кемеровской области за значимые результаты культурной
деятельности
Сазыкина Екатерина (Россия)
• певица и лауреат Международных конкурсов
• автор песен, руководитель арт-школы "Ultra"
• преподаватель по вокалу высшей квалификационной категории Академии Игоря Крутого
• ученики – участники и Гран-При конкурсов/телевизионных шоу: "Голос. Дети" (Первый канал),
"ПЕСНИ" (ТНТ), "Новая волна" (Россия 1), "Euro Pop Contest " (Germany), Детская Музыкальная
Премия "Music Star Kids"
Балаш Алексей (Россия)
• ведущий хореограф-постановщик мероприятий в г.Новосибирске
• режиссёр-постановщик, хореограф шоу «One More Dance» (Лондон), шоу «Ballroom Superstars
Dance Ball» (Австралия), шоу «The Hero Show» (Китай), шоу «Bizarre Show» (Россия)
• директор «Talent Avenue Ballet» (Россия, Китай)
• участник телепроектов «Танцы на ТНТ» и «Танцы со звёздами» (Россия, США)
Карманов Антон (Россия)
• ведущий дизайнер МАУК г.Новосибирска «Городская Дирекция Творческих Программ»
• архитектор, дизайнер, иллюстратор, публикации в книге «Рисунок тушью»
Николаева Ольга (Россия)
• солистка группы "WeekAnd" (jazz/pop/soul), лауреат Международных конкурсов
• сертифицированный преподаватель по эстрадно-джазовому вокалу от ведущих резидентов проекта
«JazzPort»: Cooper Phillip (USA) (член американской National Academy of Recording Arts and Sciences,
вручающей премии Grammy), Миша Житов (Vougal); а также Академии популярной музыки Игоря
Крутого: Константин Работов (Kosta), Лариса Кокоева

• ученики – участники, лауреаты и Гран-При конкурсов/телевизионных шоу: «Голос. Дети» (Первый
канал), «Детская Новая волна» (Россия 1), «Junior Eurovision Song Contest» (Карусель), «Битва
Талантов. 2 сезон» (СТС Love)
Зубкова Наталия (Россия)
• доцент кафедры музыкального воспитания и сценической речи Новосибирского государственного
театрального института
Филипчук Анна (Россия)
• Российская певица, представитель России на «Детском Евровидении-2018» г.Минск
• финалист проекта «Битва Талантов» (Муз-ТВ)
• полуфиналист Международного конкурса молодых исполнителей «Детская Новая Волна-2017»
(НТВ)
• ведущая телешоу: «Детская утренняя почта» и «Горячая десяточка» (Карусель)
• кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике
• студентка Академии популярной музыки Игоря Крутого (г. Москва)
• победитель различных Международных конкурсов
! Обратите внимание, что необходимо привезти на Фестиваль-конкурс !
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1. Для участников, которые оплачивали по реквизитам (физ.лица): просим Вас на Фестиваль-конкурс
привезти с собой оригинал оплаченной(-ых) квитанции(-й) (можно показать с телефона) и
предъявить на регистрации.
2. Для организаций (юрид.лица): просим Вас на Фестиваль-конкурс привезти с собой гарантийные
письма для оплаты (для тех, кто не оплатил еще по безналичному расчету) и оригиналы всех
документов (кто оплатил по безналичному расчет) и предъявить на регистрации.
3. Также необходимо всем участникам привезти с собой Свидетельства о рождении (или копию) либо
паспорт (или копию) и предъявить на регистрации.
Напоминаем, что общая продолжительность выступления участника(-ов) - не более 4 минут! В случае
превышения регламента, участнику/коллективу будут выставлять штрафные баллы.
РЕПЕТИЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРЕДУСМОТРЕНЫ НА СЦЕНЕ.
Для каждого участника/коллектива – по 1 минуте.
Порядковый номер участник/коллектив получает на регистрации.

Номинация «Мастер ДПИ»
Работы принимаются в оформленном виде - для рисунков необходима этикетка в правом нижнем углу,
для писанок и поделок - таблички. Этикетка или табличка должны содержать: название работы,
фамилию, имя и возраст автора, город (район), Ф.И.О педагога. Каждый мастер или коллективная
работа мастеров ДПИ представляют не более 3 работ.
Порядковый номер участник получает на регистрации.

Получить «РЕЙТИНГОВУЮ КНИЖКУ АРТИСТА» - Просто!
Каждый кандидат, принимающий участие в конкурсах и/или
фестивалях под эгидой Ассоциации «MOSAIC FEST», может
получить «РЕЙТИНГОВУЮ КНИЖКУ АРТИСТА».

Книжка является учетным документом артиста и содержит информацию о каждом соревновании где
выступал артист, о его результате выступлений, набранных очках, о классе мастерства и сведения о
государственных званиях и поощрениях.
Дополнительные бонусы для владельцев
«РЕЙТИНГОВОЙ КНИЖКИ АРТИСТА»:
 для участников, которые уже имеют "Рейтинговую книжку артиста", действует
дополнительная скидка 10% от установленного регистрационного благотворительного взноса;
 расширенные возможности участия в самых интересных и масштабных творческих проектах
Международного, Всероссийского, Межрегионального и Краевого уровней;
 продвижение артиста на профессиональной нише;
 скидки на участие в будущих конкурсах и/или фестивалях;
 дополнительная возможность заявить о себе;
 и многое другое.
Приобрести «РЕЙТИНГОВУЮ КНИЖКУ АРТИСТА» можно на стойке регистрации или заранее
заказать до проведения Фестиваля-конкурса по телефону +7-913-782-73-03

Также напоминаем, что посещение конкурсных мероприятий в концертный зал возможно только при
благотворительном пожертвовании от 100 рублей в Благотворительный фонд "Защити жизнь" в
ящики-накопители на Фестивале-конкурсе. Это правило относится для всех сопровождающих лиц
(родителей, зрителей и других) Фестиваля-конкурса и сторонних наблюдателей.
Вход в концертный зал для всех осуществляется ТОЛЬКО по наличию браслета/печати на
руке от Благотворительного фонда "Защити жизнь".
Все вырученные средства с входных билетов пойдут в Благотворительный фонд "Защити
жизнь" www.save-life.ru на помощь детям и молодым взрослым до 25 лет с онкологическими
заболеваниями.
Внеси свой вклад в это доброе дело!
Эта акция является одной из ключевых традиций нашего Фестиваля-конкурса!
!!! УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, РУКОВОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ И ДРУГИЕ
ЛИЦА, ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДУСМОТРИТЕ ВРЕМЯ В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖКИ ПО РЕГЛАМЕНТУ
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА. ОТНЕСИТЕСЬ С ПОНИМАНИЕМ !!!

Всем удачи и до встречи на Фестивале-конкурсе!
ОРГКОМИТЕТ
http://mosaicfest.ru
+7-913-782-73-03 (ЗВОНИТЬ ПОСЛЕ 12.00 ч.)

