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Министерство обороны Российской Федерации 

ФГБУ «Ансамбль песни и пляски «Красная звезда» РВСН» 

Детская творческая студия  

I ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

 ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ «ЭРА НОВЫХ ЗВЁЗД» 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

Министерства обороны Российской Федерации 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ФЕСТИВАЛЯ 2022: 

140 лет со дня рождения Корнея Чуковского 

85 лет со дня рождения писателя Эдуарда Успенского 

95 лет со дня рождения балетмейстера Юрия Григоровича 

115 лет со дня рождения композитора Василия Соловьева-Седого 

150 лет со дня рождения театрального и художественного деятеля, мецената 

Сергея Дягилева 

90 лет со дня рождения композитора Родиона Щедрина 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

19-20 марта 2022 г.  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ 

20 марта 2022 г.  (воскресенье) 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ансамбль песни и пляски 

«Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения. 

Адрес: Московская область, пос. Власиха, ул. Лесная, д.46 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 

 

 Выявление и поддержка талантливых исполнителей, одаренных авторов, ярких 

творческих коллективов, совершенствование исполнительского мастерства. 

 Установление и укрепление культурных связей, обмен опытом между творческими 

коллективами, руководителями и педагогами, установление творческого контакта 

между ними в рамках фестивального движения. 
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 Использование культурного наследия на благо образования, эстетического и духовного 

развития молодых исполнителей. 

 Выявление и пропаганда новых форм и видов исполнительского искусства в сфере 

традиционной культуры и культурно-досуговой деятельности. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

 

• Возраст участников от 5 до 18 лет. 

• Использование фонограмм музыкального сопровождения разрешается. 

• Допускается участие конкурсантов в нескольких номинациях конкурса. 

• Жюри вправе остановить прослушивание конкурсной программы участника, нарушившего 

конкурсные требования. 

  

НОМИНАЦИИ: 

• Вокально-хоровое исполнительство (сольное, хоровое); 

• Инструментальное исполнительство (ансамбли, оркестры); 

• Театр (отрывок из спектакля, этюд); 

• Хореография (народный танец, современная хореография, эстрадный танец, классический 

танец). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ: 

 

ВОЗРАСТНАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ИСПОЛНЯЕМОЙ 

ПРОГРАММЫ 

I 5-6  не более 10 минут  

II 7-9 не более 10 минут  

III 10-13 не более 15 минут  

IV 14-18 не более 20 минут  

 

ЖЮРИ: 

• Жюри конкурса формируется из числа авторитетных исполнителей, педагогов, видных 

музыкально-общественных деятелей. 

• Жюри оценивает выступление по основным критериям исполнительского мастерства: 

свободное владение исполняемым материалом, эмоциональная отдача участников, 

соответствие возрастным и индивидуальным особенностям, уровень технического 

мастерства, образно-художественному достоинству исполнительской интерпретации 

сочинения. 
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• Согласно коллективному решению жюри исполнение программы любого участника 

может быть остановлено или сокращено, если оно противоречит правилам Фестиваля-

конкурса. 

• Решения жюри окончательны и не могут быть оспорены. 

РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

Выступления оцениваются по 10-балльной системе в каждой из номинаций: 

10 баллов – соответствует званию обладателя Гран-При 

9 – 9,9 баллов – соответствуют званию Лауреата I премии 

8 – 8,9 баллов - соответствуют званию Лауреата II премии 

7 -7,9 баллов - соответствуют званию Лауреата III премии 

6 – 6,9 баллов - соответствуют званию Дипломанта 

1– 5,9 баллов - соответствуют званию Участника 

 

Обладателям Гран-При, лауреатам I премии и обладателям специальных призов, 

набравшим наибольшее количество баллов, предоставляется возможность выступить 20 

марта 2022 года в заключительном гала-концерте. 

 

• Оргкомитет учреждает Специальный приз имени Сергея Дягилева. 

• Оргкомитет учреждает Специальные призы имени Корнея Чуковского, Эдуарда 

Успенского в номинации «Театр» 

• Оргкомитет учреждает Специальные призы за лучшее исполнение произведений 

Василия Соловьева-Седого, Родиона Щедрина 

• Оргкомитет учреждает Специальный приз имени Юрия Григоровича в номинации 

«Хореография». 

• Жюри оставляют за собой право учреждать дополнительные Специальные призы. 

 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ: 

 

Для участия в конкурсе в оргкомитет до 11 марта 2022 года должны быть представлены на 

электронную почту redstararmy.children@yandex.ru: 
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1. Заявка на участие в конкурсе. 

2. Фотография участника (возможно с педагогом) для подарочного буклета конкурса 

загружается в хорошем качестве (JPG или PNG размером не менее 1500×1500). 
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ФГБУ «Ансамбль «Красная звезда» РВСН» redstararmy@mail.ru

Кому
mincult@mosreg.ru

Здравствуйте!
С  19  по  20  марта  2022  года  Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение 

«Ансамбль  песни  и  пляски  «Красная  звезда»  Ракетных  войск  стратегического  назначения» 
Министерства обороны Российской Федерации проводит I Всероссийский открытый фестиваль-
конкурс исполнительских искусств «Эра новых звёзд».

Участие в фестивале-конкурсе бесплатное, вступительные взносы отсутствуют.

Просим Вас рассмотреть вопрос об информационной поддержке фестиваля на сайте и 
социальных площадках Министерства культуры Московской области.

 
С уважением,

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Ансамбль песни и пляски «Красная звезда»
Ракетных войск стратегического назначения»
Министерства обороны Российской Федерации
тел.: +7 (495) 440-97-50
         +7 (495) 598-75-75 
 
https://www.youtube.com/channel/UCmw9JJmpTKX1W78XbBeTOUw
 
https://www.instagram.com/ensembleredstar/?igshid=1wppu9jxpdzi4
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https://web.mail.mosreg.ru/SOGo/so/mincult/Mail/view
https://www.instagram.com/ensembleredstar/?igshid=1wppu9jxpdzi4
https://www.youtube.com/channel/UCmw9JJmpTKX1W78XbBeTOUw
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