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ПОЛОЖЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО  ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО И  МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«СТО ДРУЗЕЙ» 
Творческая площадка  - Омская область 27 февраля - 13 марта 2022 г. 

(номинации «Академический вокал» и «Инструментальное исполнительство») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «СТО 

ДРУЗЕЙ» проводится в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между 

Правительством Севастополя и Правительством Омской области в торгово-экономической, 

научно-технической, культурной и иных сферах. 

1.2 Цели и задачи фестиваля-конкурса 

 сохранение и развитие культуры, содействие реализации гармоничного развития и 

творческих  способностей личности через творчество; 

 выявление и поддержка наиболее талантливых и перспективных детей и молодежи; 

 установление творческих контактов и дружественных отношений между исполнителями 

и творческими коллективами из различных регионов России и зарубежья; 

 расширение и укрепление культурного межнационального сотрудничества. 

1.3 Организаторами  фестиваля-конкурса являются 

 Дом офицеров Краснознаменного Черноморского флота 

города-героя Севастополя. 

 Омский региональный некоммерческий фонд поддержки творческой молодежи 

«Содружество». 

 Омская региональная общественная организация «Творческое объединение «Сто 

друзей» 

1.4 Фестиваль-конкурс проходит при поддержке 

 Министерства культуры Омской области 

 Главного управления культуры города-героя Севастополя 

1.5 Партнеры-спонсоры: 

 Компания «СИ ЭЛЬ парфюм» 

 Компания «Гринвей» 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

      Конкурс имеет свой гимн фестиваля, эмблему, логотип и другую необходимую 

символику и  атрибутику. 

Этапы проведения конкурса в Омской области: 

I. Подготовительный: 10 января 2022г.- 24 февраля 2022г. – объявление о конкурсе, 

электронная рассылка информационных писем и Положения о конкурсе. Размещение 

информации о конкурсе на Интернет-ресурсах, прием заявок. 

II. Фестивальный: 

 26 февраля  2022г. - мастер-класс по академическому вокалу 

 6 марта 2022 года — круглый стол по инструментальному исполнительству 

III. Конкурсный: организация и проведение отборочного тура: 

26 февраля 2022 года - конкурс по номинациям «Академический вокал» и 

«Инструментальное исполнительство» (ДШИ г. Тара, ул. Советская 8) 

6 марта 2022 г. — конкурс по номинациям «Академический вокал» и «Инструментальное 

исполнительство» (ДШИ № 4, ул. Марченко 1).   



13 марта 2022 года - Гала-концерт, церемония награждения победителей и участников 

конкурса (БОУ «ЦТР и ГО» (Дом учителя) ул. Лобкова 5). 

IV. Итоговый: 

26 июня 2022 года – Гала-концерт совместно с участниками Международного фестиваля -

конкурса народного творчества «Самородки» г. Севастополь. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА в рамках ФЕСТИВАЛЯ «ОЧНО»: 

Основанием для участия в конкурсе является заявка-анкета, которую необходимо 

заполнить на сайте: 100druzei.su. 

 Заявки на конкурс принимаются с 15 января по 20 февраля 2022 года - для 

ДШИ г.Тара, с 15 января по 27 февраля 2022 года — для ДШИ №4 , г.Омск. 

После подачи заявки убедитесь, что заявка принята. 

 Возрастные категории (группы): 

1 «Детская подготовительная категория» — 5-7 лет; 

2 «Детская категория I» 8-10 лет; 

3 «Детская категория II» 11-13 лет; 

4 «Юношеская категория I» — 14-16 лет; 

5 «Юношеская категория II» 17-19 лет; 

6 «Молодежная категория» — 20-29 лет; 

7 «Старшая категория» — 30-40 лет; 
8 «Смешанная группа». 

В одной возрастной категории допускается до тридцати процентов состава участников 

другой возрастной категории, в любом другом случае категория «Смешанная». 

 Конкурсные выступления участников организуются Оргкомитетом по 

определённому графику. 

 Для номинаций «Академический вокал» и «Инструментальное исполнительство» 

предоставляется фортепиано. 

 В случае превышения указанного времени в номинации, жюри имеет право 

остановить выступление. 

 Названия конкурсных произведений, которые звучат на иностранном языке, должны 

иметь русский перевод и соответствовать возрасту участника. 

 График выступлений и весь пакет документов выдаётся конкурсантам по прибытию. 

 Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и 

песен, исполняемых участниками конкурса. 

В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения конкурса и ЗАКРЫТЬ прием заявок в любой номинации 

раньше установленного срока, если количество заявок в данной номинации превысило 

технические возможности конкурса. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проходит по следующим номинациям: 

 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ 

 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО по видам инструментов: 

 фортепиано; 

  оркестровые струнные, духовые и ударные инструменты; 

 инструменты народного оркестра. 

 

4.1. Номинация «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ» соло, ансамбли, хоры (исполняется 2 

произведения общей продолжительностью не более 6 минут в категориях 1-4, не более 8 

минут в категориях 5-8) 
Обязательные требования: 



 Конкурсные выступления проводятся с использованием «живого» музыкального 

сопровождения, «a^capella», без микрофона. 

Критерии оценки: «Исполнительское мастерство», «Подбор и сложность репертуара», 

«Сценическое мастерство». 

4.2. Номинация «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» по видам 

инструментов: 

 Фортепиано. Участники номинации исполняют 2 конкурсных произведения подряд, 

длительность выступления не более 10 минут, произведения исполняются наизусть. 
Два разнохарактерных произведения (кроме эстрадно-джазовой направленности). 

 Оркестровые струнные, духовые и ударные инструменты. Участники номинации 

исполняют 2 конкурсных произведения подряд, длительность выступления не более 10 минут, 

произведения исполняются наизусть. (кроме малого барабана и литавр) 
Исполняются два разнохарактерных произведения. 

 Народные инструменты. Участники номинации исполняют 2 конкурсных 

произведения подряд, длительность выступления не более 10 минут, произведения исполняются 

наизусть. 
Исполняются два разнохарактерных произведения. 

 Допускается выступление в ансамбле взрослых (состав взрослых музыкантов не должен 

превышать 20% от общего кол-ва выступающих на сцене, при условии общего количества 

выступающих не менее 10 человек). 

 Критерии оценки: «Техника исполнения», «Музыкальность», «Подбор 

репертуара», «Артистизм». 
 Для солистов при заполнении строки «возрастная категория» в анкете-заявке, 

необходимо указать класс обучения. 
 Внимание! Руководители могут заявить аккомпаниаторов и концертмейстеров 

коллективов и исполнителей на конкурс «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ ИСКУССТВО». В этом 

случае при заполнении заявки-анкеты необходимо дополнительно выбрать номинацию 

«концертмейстерское искусство». 
Критерии оценки: «Музыкальность», «Техника исполнения», «Ансамбль», «Стиль», 

«Артистизм». 
 Внимание! Оргкомитет не предоставляет музыкальные инструменты, кроме 

фортепиано. 

 

Для участия в конкурсе  «ЗАОЧНО»: 

 Необходимо заполнить анкету-заявку на сайте 100fest.ru. К заявке необходимо 

прикрепить конкурсный материал – ссылки на «Видеоролики» и сканы (фотокопии) квитанций и 

чеков об оплате орг. взноса. 

 Ваш «Видеоролик» может быть снят (записан) в любых видах и ракурсах (сцена, класс, 

природа, видеоклип, концерт, другой конкурс и т.д.) 

Внимание! Файл «Видеоролик» должен подписываться следующим образом: Пример: 

Гагарин Александр, г. Тюмень — Детство. 

Любой конкурсант (солист, коллектив) может участвовать в неограниченном 

количестве номинаций, но орг. взнос вносится за каждое представляемое произведение 

(ролик) в полном объеме! Оплата производится через Сбербанк России по квитанции 

установленного образца (в приложении к Положению). Чеки прикрепляются к заявке. 

РАССЫЛКА ДИПЛОМОВ И ЗАКАЗ КУБКОВ (заочно) 

Всем участникам конкурса высылаются дипломы Дипломантов и Лауреатов конкурса 

специального образца, согласно решения Жюри о присужденных званиях, руководителям - 

благодарственные письма. Отправка всех документов может производиться как электронно (на 



электронную почту, указанную в заявке: фотобумага А4, односторонняя, для струйной печати, 

плотность: 200х215, режим распечатки - фото, с полями,  на цветном струйном фото-принтере), 

так и на почтовый адрес. 

Если вы хотите получить документы на почтовый адрес, то в заявке дополнительно 

укажите: Индекс. Регион. Город. Улица. Дом. Квартира. ФИО. (Для гарантированного 

получения дипломов лучше указывать личный почтовый и электронный адрес руководителя или 

родителей) 

Отправка дипломов, благодарственных писем и кубков - до 20 марта 2022 года. 

(Почтовые расходы - за счет участников конкурса) 

 

5. ЖЮРИ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в состав которого входят известные 

деятели культуры и искусств, представители шоу-бизнеса, профессиональные режиссеры, 

композиторы, хореографы, вокалисты, а также опытные педагоги и искусствоведы. В состав 

жюри, как минимум, входит 1 узкий специалист по каждой номинации. 

 Жюри имеет право присудить не все призовые места, делить места между 

исполнителями. 

 Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального 

объявления. 

 Жюри может учредить специальные дипломы и призы для участников, 

руководителей, преподавателей. 

 Жюри присуждает отдельные призы победителям  в номинации 

«Концертмейстерское искусство». 

 Члены жюри ведут мастер-классы по жанрам, «круглые столы» с руководителями 

коллективов и солистов в рамках программы конкурса. 

 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 Оргкомитет не несёт ответственности за решения  жюри и присуждение степеней. 

 После проведения конкурса и утверждения сводных ведомостей, никакие изменения 

по присуждению степеней не допускаются. Исправления допускаются только в случаях, где есть 

орфографические и стилистические ошибки. 

Состав жюри формируется за 10 дней до проведения конкурса. 

 Итоги конкурса подводятся решением жюри и предусматривают присуждение 

звания обладателей Гран-При (одно по каждой номинации), трёх призовых мест (лауреатов 

I, II, III степени) во всех возрастных категориях по всем номинациям. 
 Конкурсанты, занявшие IV, V, VI места, получают диплом Дипломанта. 
 Не занявшие призовые места, получают дипломы Участника конкурса. 

 Организация призового фонда конкурса возлагается на Оргкомитет фестиваля-

конкурса «Сто друзей». 

 Компаниям, фирмам, юридическим лицам, партнерам конкурса, а так же отдельным 

представителям деловых кругов разрешается вносить благотворительные взносы на 

проведение конкурса и учреждать свои призы. 

  Все участники конкурса могут быть награждены призами и памятными подарками, 

а обладатели Гран-При денежными сертификатами (на изготовление сценических 

костюмов, рекламной продукции, записи фонограмм или творческие поездки в города - 

партнеры фестиваля) или ценными подарками. Перечень подарков и призов формируется 

Оргкомитетом за пять дней до начала проведения конкурса и распределяется на основании 

решения членов жюри и оргкомитета.    
 Объявление итогов конкурса и Торжественная церемония награждения проводится 

в финальном туре конкурса. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Взнос (аккредитация) для участников конкурса «ОЧНО»: 



 Соло — 1500 руб. (каждая последующая номинация оплачивается дополнительно по 

700 руб. с каждого участника). 
 Участники ансамбля: 

 Дуэт — 2000 руб. (по 1000 руб. с участника) (каждая последующая номинация 

оплачивается дополнительно по 700 руб. с каждого); 

 3-10 человек —900 руб. за каждого (каждая последующая номинация оплачивается 

дополнительно 400 руб. за каждого); 

 11 и более человек — 8000 руб. за коллектив (каждая последующая номинация 

оплачивается дополнительно 4000 руб. за коллектив); 

 Участие в конкурсе  «Концертмейстерское искусство» -500 руб. 

 Внимание! При заполнении заявки на конкурс участник делает предоплату 

оргвзноса в размере 200 рублей. Предоплата осуществляется по реквизитам, указанным в 

Положении конкурса, п.6 (возможна оплата через Сбербанк онлайн). Копия чека об оплате 

прикрепляется к заявке на сайте 100fest.ru. Предоплата вычитается из полной суммы 

взноса при регистрации на конкурсе. 

(Внимание! Правильно укажите организацию-плательщика, реквизиты) 

сканированный вариант готовых документов высылается по электронной почте. Оригиналы 

финансовых документов оргкомитет выдает по приезду на конкурс.  

 Оплата по безналичному расчёту производится не позднее, чем за три дня до начала 

конкурса. 

 Оплата за наличный расчет производится в момент регистрации участников в 

конкурсе. 

 В случае неявки участника на конкурс по причине, не зависящей от организаторов, 

организационный взнос не возвращается. 

 

Взнос (аккредитация) для ЗАОЧНОГО участия в  конкурсе: 

Организационный взнос (оплата) для участников  конкурса видеороликов - независимо от 

возрастной номинации и количественного состава участников коллективов по формуле: 1 

произведение=1 ролик = 800 рублей; 

Любой конкурсант (солист, коллектив) может участвовать в неограниченном 

количестве номинаций, но орг. взнос вносится за каждое представляемое произведение 

(ролик) в полном объеме! Оплата производится через Сбербанк России по квитанции 

установленного образца (в приложении к Положению). Чеки прикрепляются к заявке. 

 

Реквизиты для перечисления оплаты за участие в конкурсе: 

Получатель: ОРОО «ТО «СТО ДРУЗЕЙ», ИНН 5504052279/ КПП 550401001; 

р\сч 40703810045000000695; Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк г. Омск, 

 БИК 045209673, к\с 30101810900000000673 

Назначение платежа: участие в Международном конкурсе «Сто друзей» (Без НДС) 

 

7. АВТОРСКИЕ И ДРУГИЕ ПРАВА 

Телевизионные съемки и трансляции конкурсных дней, Гала-концерта и других событий 

конкурса имеют право осуществлять компании и частные лица, аккредитованные Дирекцией 

фестиваля-конкурса. 

Порядок и форма аккредитации устанавливается Дирекцией фестиваля-конкурса. 

Видео и фотоматериалы, идеи проведения конкурса, атрибутика и логотипы являются 

собственностью Оргкомитета фестиваля-конкурса. Использование другими лицами в 

коммерческих целях допускается только при письменном разрешении Оргкомитета. 

Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Дирекцией фестиваля-

конкурса. 



Ответственность за авторские права на исполняемые произведения (в рамках конкурсной 

и фестивальной программ) несет исполнитель или его законный представитель (родители, лицо, 

подавшее заявку на участие или оплатившее организационный взнос) 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

Оргкомитет не несет ответственности в случае невозможности выполнения возложенных 

обязательств по организации и проведению конкурса по причинам действия непреодолимой 

силы: пожара, наводнения, эпидемий и других к ним приравненных чрезвычайных обстоятельств 

и чрезвычайных Правительственных указов. 

Арт-директор конкурса и прием заявок - Ирина Васильевна Белова,  8-904-589-10-94. 

Председатель оргкомитета  фестиваля-конкурса - Заслуженный деятель культуры 

Омской области  Белова Надежда Ивановна  8-906-197-52-46. 

 

E-mail: 100druzei2016@mail.ru 

Сайт: 100fest.ru. 

 

ЖЕЛАЕМ  ВСЕМ УЧАСТНИКАМ  УДАЧИ! 
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