35 октября 2014 года
Приглашаем детские, юношеские и взрослые художественные
коллективы и отдельных исполнителей принять участие в
незабываемой 3х дневной поездке в Скандинавию!
конкурс проводиться при поддержке администрации СанктПетербурга
Номинации участников:
1.Инструментальное творчество (Классическое, Народное, Эстрадное, Джаз).
2.Вокальное творчество (Академический вокал, Народный вокал, Эстрадный
вокал, Вокальноинструментальный ансамбль).
3.Хореографическое творчество (Классический танец, Народный танец,
Эстрадный танец (включая народную стилизацию), Современный танец,
Бальные танцы).
4.Театральное творчество (Театр мимики и жеста, Театр мод).
5.Изобразительное творчество (Живопись, Графика, Фотоискусство,
Декоративноприкладное искусство).
6.Оригинальный жанр
7.Первый дебют (участвуют дети с 4 до 8 лет. Для участия необходимо
представить творческий номер, общей продолжительностью от 23 минуты.)
ПРОГРАММА ЭКОНОМ (10+1)  140 ЕВРО подробнее
ПРОГРАММА КОМФОРТ (10+1)  260 ЕВРО подробнее

«Келен» — Финляндия-Швеция

Международный
фестиваль-конкурс
музыкально-художественного
творчества «Келен»
Россия
Швеция

–

Финляндия

—

3-5 октября 2014
Положение фестиваля:
Место проведения: зал Atlantis, паром Tallink Silja Line, г.
Хельсинки, Финляндия.
Организаторы фестиваля-конкурса, партнеры:
• Творческое Объединение «Келен»
• Туроператор «ЭТУАЛЬ»
• Администрация Санкт-Петербурга
• AS Tallink Grupp, ТаллиннЭстония
• Институт Финляндии, Россия, Санкт-Петербург
• Генеральное консульство Финляндии в России.
Цели и задачи фестиваля и проекта:
• Активизирование творческой деятельности талантливых детей и
подростков;

• Обмен творческими достижениями между творческими
коллективами из разных городов и стран;
• Возможность установления тесных контактов между творческими
коллективами из разных городов и стран;
• Популяризация творчества талантливых детей и подростков;
• Развитие кругозора и интеллектуального уровня детей и
подростков;
• Международные отношения, культурный обмен опытом между
разными странами
• Событийный и культурный туризм
Состав участников:
· детские, юношеские, молодежные и взрослые художественные
коллективы и отдельные исполнители из России, СНГ, других стран;
· на фестивале на общих основаниях могут присутствовать представители
администраций и департаментов культуры, прессы, спонсоры,
родственники и друзья артистов.
Номинации участников:
1. Инструментальное творчество (Классическое, Народное, Эстрадное,
Джаз).
2. Вокальное творчество (Академический вокал, Народный вокал,
Эстрадный вокал, Вокально-инструментальный ансамбль).
3. Хореографическое творчество (Классический танец, Народный
танец, Эстрадный танец (включая народную стилизацию),
Современный танец, Бальные танцы).
4. Театральное творчество (Театр мимики и жеста, Театр мод).
5. Изобразительное творчество (Живопись, Графика, Фотоискусство,
Декоративно-прикладное искусство).

6. Оригинальный жанр
7. Первый дебют (участвуют дети с 4 до 8 лет. Для участия
необходимо представить творческий номер, общей
продолжительностью от 2-3 минуты.)
Групповые категории участников:
- солисты
- малые формы (2-3 участника)
- ансамбли (более 3х участников)
- хоры (вокальные ансамбли более 12 человек)
- оркестры (инструментальные ансамбли более 8 человек)
Основные требования фестиваля и конкурсной программы:
• Количество участников коллектива не ограничено.
• Выступления должны соответствовать общепринятым нормам
сценической культуры.
• Каждый коллектив высылает фото номеров участвующих в
фестивале или фото в костюмах тех, номеров, которые участвуют в
фестивале.
• музыкальное сопровождение коллективов и отдельных
исполнителей может быть в живом или фонограммном звучании.
Фонограммы должны быть высокого качества и записаны
в обязательном порядке на flashносителе.
• По требованию оргкомитета фонограммы должны быть высланы
заранее по электронной почте на адрес festival@etoile.ru
• Вокальные произведения могут звучать на русском и на
иностранных языках.

Возрастные категории участников:

- дошкольная возрастная категория – до 8 лет
- младшая возрастная категория – 8 — 10 лет
- средняя возрастная категория – 11 – 15 лет
- старшая возрастная категория – 16 — 18 лет
- смешанная младшая возрастная категория – средний возраст до 12 лет
включительно
- смешанная старшая возрастная категория – средний возраст старше 13
лет
- взрослая возрастная категория – старше 18 лет

В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 30%
участников младше или старше указанных возрастных рамок. Например,
в коллективе участвующем в номинации младшей возрастной категории
может быть до 30% состава младше 7 лет или старше 10 лет.

Порядок участия:
Участие в фестивале-конкурсе — это участие в одной номинации, одной
возрастной категории, одной групповой категории. В рамках одного
участия ансамбли, хоры и оркестры презентуют концертно-конкурсную
программу из двух разнохарактерных номеров, c продолжительностью
каждого номера не более 4 минут (общей продолжительность не более 8
минут).
В номинации «театральное творчество» и «инструментальное
творчество» (ансамбли) допустима презентация одного номера
длительностью не более 10 минут. В рамках одного участия солисты и
малые формы презентуют концертно-конкурсную программу из одного
номера, продолжительностью не более 5 минут. При превышении
временного лимита жюри имеет право остановить выступление и

дисквалифицировать конкурсантов.
Репетиции и выступления проходят строго согласно расписанию
предоставленному организаторами фестиваля-конкурса. Изменения по
репертуару принимаются не позднее, чем за 14 дней до начала
фестивального тура, путём письменного уведомления арт-менеджера
фестиваля-конкурса.
В номинации «изобразительное творчество» участие происходит в
формате выставки, проходящей в течение фестиваля-конкурса. В рамках
одного участия может быть представлено одна или две работы (работы
подписаны). При необходимости использования звукозаписей участники
заблаговременно высылают арт-менеджеру фестиваля-конкурса
фонограммы по электронной почте, а также привозят их с собой на
флеш-накопителе и на CD. Всё необходимое техническое и музыкальное
оборудование (технический райдер) должно быть указано в Заявке на
участие.
Заявки на участие направляются в Оргкомитет только в письменной
форме по Е-mail:festival@etoile.ruи через сайтwww.kelen.su Прием заявок и
оплата фестивальных путевок заканчивается за 45 дней до выезда.
Официальное приглашение коллективу или отдельному исполнителю
высылается только на основании поступившей Заявки.
После подачи заявки необходимо в течение 10 дней выслать:
• Список коллектива, указав Ф.И. латинским шрифтом согласно
загранпаспортам, дату рождения, номер загранпаспорта, дату его
выдачи и окончания.
• Данные русского паспорта руководителя группы, с указанием
прописки.
• Репертуар коллектива с указанием жанра, в которой будет
выступать коллектив или отдельный исполнитель, длительности
каждого номера и количества исполнителей.
• Необходимые документы для оформления виз (список высылается

отдельно). Подготовить пакет документов для оформления визы и
доставить в офис не позже, чем за месяц до выезда. В обязательном
порядке для детей до 18 лет необходимо оформить Согласие от
обоих родителей. При отсутствии одного из родителей прилагаются
соответствующие документы.
• Краткую творческую биографию, указав интересные факты из
жизни коллектива и региона, в котором он живет (не более 0,5 стр.
печатного листа для СМИ).
• 2-3 цветные фотографии коллектива в электронном варианте.
• Заявку на благодарственные письма спонсорам коллективов или
отдельных исполнителей.
• Заявку на дополнительные услуги
• Подготовить сувениры от коллективов для официальных
мероприятий.
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
Для оценки конкурсных произведений Дирекция Фестиваля-Конкурса
создает Жюри. Жюри создается из известных и заслуженных деятелей
культуры и искусства, в состав Жюри Фестиваля входят специалисты из
разных стран. Председатель Жюри назначается Дирекцией
Фестиваля-Конкурса. В состав жюри не могут входить лица, участвующие
в создании конкурсных произведений, участники, заявленные на
конкурс.
Призы и награды участникам конкурса и фестиваля:
Призы за высокий художественный уровень:
Гран-при — Диплом Гран-при и приз — бесплатная поездка на
фестиваль-конкурс «Kelen» в ОАЭ, Дубай в январе 2015 года
1 место — Диплом лауреата 1-й степени и приз;
2 место — Диплом лауреата 2-й степени и приз;

3 место — Диплом лауреата 3-й степени и приз.
Дипломы 1-й, 2-й, 3-й степени, диплом участника фестиваля.
Подробности на сайте http://клен.рф

