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Посещение целого дня конкурсных мероприятий в концертный зал возможно 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! 

 

 

В Фестивале-конкурсе принимает почти 1000 участников, поэтому, убедительная 

просьба: Участники, которые выступили на сцене и их наградили, СРАЗУ 

освобождать места в гримерных комнатах и в холлах для подготовки к 

выступлениям другим участникам (пространств для переодеваний и подготовки 

немного). Продолжать смотреть Фестиваль-конкурс можно будет в театрально-концертном зале. 

 

Холл 

 Номинация «Мастера декоративно-прикладного искусства» 

 Все возрастные категории  (50 заявок) 

09.00-09.20  открытие фестиваля-конкурса (театрально-концертный зал) 

08.00-08.20 регистрация 

09.20-11.30 просмотр работ 

12.30-13.00 награждение (театрально-концертный зал): 

Номинация «Мастера декоративно-прикладного искусства» 

Номинация «Танец в фотообъективе (фотоискусство)» 

18.00-18.30 Театрально-концертный зал: 

 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 

 

http://www.save-life.ru/


Театрально-концертный зал 

Номинации: «Классический танец», «Эстрадный танец», «Современный танец», «Восточный 

танец», «Бальный танец», «Народный танец», «Народный стилизованный танец», 

«Свободный стиль», «Танцевальное шоу» 

09.00-09.20  открытие фестиваля-конкурса 

 

 БЛОК 1 

 Дети: 3-6 лет  

 III возрастная категория: 15-17 лет  

 V возрастная категория: смешанная 

Общее количество номеров 

31 номер 

 

08.00-08.20 регистрация 

08.20-08.50  репетиция 

09.20-12.00 конкурсные выступления, награждение СРАЗУ после выступления 

 

 БЛОК 2 

 I возрастная категория: 7-10 лет 28 номеров 

11.30-11.50 регистрация 

12.00-12.30 репетиция 

13.00-15.30 конкурсные выступления, награждение СРАЗУ после выступления 

 

 БЛОК 3 

 II возрастная категория: 11-14 лет 

 IV возрастная категория: 18 лет и старше 

Общее количество номеров 

23 номера 

15.00-15.20 регистрация 

15.30-16.00 репетиция 

16.00-18.00 конкурсные выступления, награждение СРАЗУ после выступления 

 

18.00-18.30  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 

 

Малый зал 

13.30-15.00 Проект «Диалог на равных» 

Уникальная возможность у каждого на равных задать свои вопросы известному 

российскому деятелю культуры, которого редко встретишь в Новосибирске и в 

обычной жизни в целом 

Герой – Антон Пануфник (г.Москва) 

победитель проекта «Танцы на ТНТ. Битва сезонов» 

Вход свободный (предварительная регистрация на сайте http://mosaicfest.ru )  

 

Жюри  

 

Антон Пануфник (г.Москва) - победитель проекта «Танцы на ТНТ. Битва сезонов». SYTYCD 

Ukraine season 6 TOP 8 man. Артист. Танцовщик. Хореограф. 

 

Анастасия Бондаренко (г.Кемерово) - доцент кафедры народного танца факультета хореографии 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», художественный руководитель 

Ансамбля народного танца "Молодой Кузбасс", Лауреат Губернаторской премии в области культуры 

и искусства, Лауреат международных конкурсов балетмейстеров, член Международного союза 

хореографов 

 

http://mosaicfest.ru/


Вебер Алексей (г.Новосибирск) - аттестованный судья Общероссийской танцевальной организации 

и Федерации спортивной хореографии России, Победитель Кубка мира и Чемпион России по 

танцевальному шоу, Чемпион Сибири по воздушной гимнастике, обладатель Золотой и Серебряной 

медалей Сибирской ярмарки за педагогические проекты 

 

Дарья Атрашкевич (г.Новосибирск) – член Всемирной ассоциации танцоров вакинга Imperial house 

of waacking, победитель Международных танцевальных соревнований в Польше и Китае, директор 

театра танца «EXORDIUM», судья Международного уровня, участник телевизионного шоу 

«Танцуют все» (Россия 1), Топ-9 лучших танцевальных коллективов России 

 

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 

 

Виталий Николаев (г.Новосибирск) - художник монументально-декоративного искусства, 

живописец, декоратор, Стипендиат Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и 

искусства имени Н.Д. Грицюка. Участник и лауреат профессиональных художественных выставок 

СНГ и за рубежом. Арт-Преподаватель творческой мастерской SOHAM. 

 

! Обратите внимание, что необходимо привезти на Фестиваль-конкурс ! 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

1. Для участников, которые оплачивали по реквизитам (физ.лица): просим Вас на 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 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 конкурсного номера участника(-ов) - не более 4 минут! 

Номинация «Мастера декоративно-прикладного искусства» - каждый участник выставляет не более 2 

работ. 

В случае превышения количества работ ДПИ и регламента конкурсного номера - будут останавливать 

члены жюри/Оргкомитет и выставлять штрафные баллы. 

 
Порядковый номер участник/коллектив получает на регистрации. 

Фонограмма конкурсных номеров подается 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»: 

 

 скидки на участие в будущих конкурсах и/или фестивалях; 

 расширенные возможности участия в самых интересных и масштабных творческих проектах 

Международного, Всероссийского, Межрегионального и Краевого уровней; 

 продвижение артиста на профессиональной нише; 

 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 

 

 

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 

 

Информационная поддержка 

 

http://mosaicfest.ru/


 

Партнеры 

 


