ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ ТВОРЧЕСКОМ ИНТЕГРАЦИОННОМ
КАСТИНГ – ФЕСТИВАЛЕ «СЧАСТЬЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ежегодный музыкальный международный творческий интеграционный кастинг фестиваль «Счастье» (далее Кастинг-фестиваль) дает уникальную возможность молодым
вокалистам, артистам мюзикла, танцорам, клипмейкерам, музыкантам, композиторам и
аранжировщикам проявить себя в работе с профессиональными артистами на настоящей
театральной сцене и получить бесценный опыт.
Благодаря нашему фестивалю у победителей появится уникальная возможность
сыграть одну из главных ролей в мюзиклах «Счастье» или «Приключение в сети», а также
принять участие в съемках музыкального клипа для показа его на YouTube - канале.
Основной идеей Кастинг - фестиваля является передача народных традиций
подрастающему поколению, возрождение новых форм межкультурного общения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Выявить наиболее ярких и талантливых молодых исполнителей, владеющих
широким комплексом выразительных средств, в который входит вокал,
сценическое движение, танец, актерское мастерство, игра на музыкальных
инструментах, аранжировка и умение создавать видеоклипы.
Познакомиться с представителями различных театральных, вокальных,
музыкальных и режиссерских школ.
Дать возможность новым талантам проявить себя и получить возможность
работать с профессиональными артистами в мюзиклах «Счастье» или
«Приключение в сети» в условиях использования новых театральных и визуальных
технологий.
Повысить общий культурный уровень, помочь в развитии художественного вкуса у
молодежи.
Способствовать воспитанию молодежи в духе патриотизма, уважения истории,
традиций и культуры России.
Способствовать созданию содружества культур в области национального
творчества.
Способствовать созданию уникальной интеграционной творческой площадки.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ЗАЯВОК И ПРОЦЕДУРА ОТБОРА
3.1
3.2
3.3
3.4

Официальная информация о Кастинг - фестивале опубликована на сайтах:
youngartist.ru и happiness-show.ru .
К Кастингу-фестивалю допускаются дети не моложе 7 (семи) лет, вне зависимости
от национальности и регионов проживания.
Кастинг-фестиваль «Счастье» проводится в два этапа – «Отборочный тур» и
«Финал».
Для участия в Отборочном туре Кастинг - фестиваля необходимо предоставить в
обязательном порядке Заявку. Форма данной Заявки опубликована на сайте
happiness-show.ru .

3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

3.13

3.14

3.15

Все поля в Заявке обязательны к заполнению.
Для иностранных граждан и иногородних предоставляется возможность
участвовать в Кастинг - Фестивале заочно. Для этого необходимо в Заявке выслать
видео материалы. Результаты отбора публикуются на сайте. Лучшие номера, по
мнению жюри приглашаются на очный просмотр и на участие в мюзикле.
Для Москвы и области участие очное и видео материалы не высылаются.
Лица, не заполнившие Заявку или заполнившие ее не до конца, к участию в
Отборочном туре и далее в Кастинг-фестивале не допускаются.
Заявка-Анкета, отправленная на почту оргкомитета желающими принять участие в
Кастинг - фестивале, является свидетельством согласия со всеми его условиями.
Прием заявок открыт до 15 февраля 2019 включительно.
Решение жюри по результатам Отборочного тура публикуется на сайтах
youngartist.ru и happiness-show.ru не позднее 01 марта 2019 г.
В случае изменения количества или замены участника, необходимо сразу же
сообщить новые данные, направив письмо на электронную почту
pr.youngartist@mail.ru. В теме письма необходимо указать: «Изменение
количества участников от …….. (наименование учреждения или коллектива)».
После получения заявки и списка участников коллектива, заключается договор.
Подписанный Договор высылается по факсу или на электронную почту. Оригиналы
выдаются в Продюсерском центре «Юный Артист» по адресу: Москва, ул.
Балтийская, д.5 или во время проведения Кастинг- фестиваля у оргкомитета.
Информирование участников Кастинг – фестиваля о графике отборочных туров,
графике мастер - классов будет осуществляться на сайтах youngartist.ru и
happiness-show.ru.
Лица, прошедшие Отборочный тур на основании присланных Заявок, продолжают
свое участие в Кастинг - фестивале и проходят в Финал.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Участник на этапе Отборочного тура выступает с одним танцевальным,
музыкальным, инструментальным или вокальным номером на любом языке,
любого стиля, в любом жанре.
Конкурсанты, желающие участвовать в номинации по отбору на лучшего
клипмейкера, обязаны предоставить для просмотра жюри 1 (один) видеоклип,
хронометражем не более 4 (четырех) минут.
В качестве музыкального сопровождения используется аудиозапись формата MP3
(minus 1).
Обязательно в названии файла прописать (ФИО исполнителя, коллектива и
название песни).
Обязательно указать автора музыки и текста исполняемого произведения.
Запись вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима в том случае, если он не
дублирует основной голос (мелодическую линию).
Музыкальное сопровождение принимается на флеш-карте (на пустой флешке 1
файл).
Вокалистам запрещается выступление под полную фонограмму (+).

5. ПОЛУФИНАЛ И ФИНАЛ
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

Порядок выступления в конкурсном отборе формируется по номинациям и
возрастным категориям.
После подведения итогов и подписания итогового протокола Жюри, результаты
конкурса сообщаются участникам только на церемонии награждения. Итоги
конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Прослушивание участников (для очного отбора) по результатам Отборочного тура
на основании присланных Заявок будет проводиться 15 марта 2019 г с 11:30 до
20:00 в Концертном зале «Юной Армии» по адресу: М.Авиамоторная, ул.
Красноказарменная, д. 4/1, стр. 1
Лица, прошедшие Отборочный тур, допускаются до выступлений в Финале.
Выступления участников оценивает Жюри. В проекте остаются участники которые,
по мнению жюри, справились со своей задачей лучше всех и набрали
максимальное количество баллов.
Финал проходит 16 марта 2019 года с 11.30 до 16.00
Победителей проекта (Финалистов) для дальнейшего участия в мюзиклах «Счастье» или «Приключение в сети» отбирают специально приглашенные
продюсеры мюзикла, звезды шоу-бизнеса и Члены Жюри Кастинг - фестиваля.
Во время выступлений участников в Отборочном туре и Финале будет проводиться
фото- и видео-съемка для дальнейшего изучения Членами Жюри и
организаторами конкурса.
Победители Кастинг - фестиваля примут участие в Гала-концерте.
Церемония награждения победителей и заключительный
Гала-концерт
состоится в 18:00 16 марта 2019 г. на сцене Концертного зала «Юной Армии»
В Гала-концерте победители Кастинг - фестиваля представят свои работы из числа
показанных в Финале.
Победители в номинациях Кастинг - фестиваля будут объявлены на
заключительном Гала-концерте.
С победителями будет заключен контракт на участие в мюзиклах «Счастье» или
«Приключение в сети». Мюзикл «Счастье» пройдет 01 июня 2019г в Москве, в
Государственном Кремлёвском Дворце.

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

В каждом направлении номинации и возрастной категории утверждается по 3
лауреата (I, II, III степеней). Допускается дублирование призовых мест по
результатам отбора.
Гран-при Кастинг – фестиваля утверждается Членами Жюри по наивысшим
оценкам. Остальным участникам вручается Диплом Участника.
Победители в номинациях получат ценные призы из фонда, сформированного
организаторами, фондами, спонсорами.
С победителями Кастинг - фестиваля будут заключены контракты для дальнейшей
работы в мюзиклах «Счастье» или «Приключение в сети» (на определенный срок, с
правом пролонгации).
Жюри и представители спонсоров выберут конкурсантов, особо отличившихся
своим участием и выступлениями. Им будут предоставлены дополнительные
гранты и призы от Продюсерского Центра «Юный Артист», музыкальной студии
звукозаписи, партнеров и спонсоров проекта, а именно:

● Участие в съёмке клипа для канала в сети Интернет;
● Запись на профессиональной студии сингла, для дальнейшего использования
● Создание нового состава музыкальной группы и/или участие в готовом коллективе
от Продюсерского Центра «Юный Артист»;
● Организация гастрольного тура от партнеров проекта;
● Бесплатное Обучение в центре «Юный Артист»
● Поощрительные призы от спонсоров.
Для всех участников Гала-концерта:
● Профессиональное фото - портфолио с выступления на Кастинг- фестивале
● Видео нарезка Гала- концерта в формате видеоклипа с участием конкурсантов.
● Благодарственные письма лучшим преподавателям за подготовку и участие в
конкурсе (при необходимости).
● Благодарственные письма всем участникам за участие в Фестивале.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
7.1 Вокалистов:
● художественная трактовка музыкального произведения
● качество звучания
● красота тембра и сила голоса
● исполнительское мастерство
● схожесть с персонажем мюзикла
7.2 Танцоров и Хореографов:
● чистота движения
● скорость и пластика движения
● точность и попадание в музыку
● исполнительское мастерство
● манера исполнения номера
7.3 Артистов театра и мюзикла:
● художественная трактовка
● качество звучания
● красота тембра и сила голоса
● умение петь сольные и акапэлльные партии
● исполнительское мастерство
● схожесть с персонажем мюзикла
7.4 Режиссеров и Клипмейкеров:
● художественная трактовка музыкального произведения
● качество съемок клипа
● красота операторской работы
● мастерство монтажа
● видение материала в рамках мюзикла
7.5 Музыкантов и музыкальных групп:
● художественная трактовка музыкального произведения (кавер)
● качество звучания

● соответствие репертуара
● исполнительское мастерство
● умение работать с фонограммой и коллективом
7.6 Композиторов и Аранжировщиков:
● художественная трактовка музыкального произведения
● качество работы
● красота аранжировки
● мастерство монтажа и знание музыкальных профессиональных программ
● видение материала в рамках мюзикла
8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СБОР:
За участие в Кастинг-фестивале взимается организационный сбор в размере:
● сольное выступление -2500 руб
● дуэт/коллективы (за каждого участника) – 1500 руб
● режиссеры/ клипмейкеры/ аранжировщики / композиторы – 1500 руб
● участникам из социально незащищенной группы населения предоставляется
скидка- 50% по предъявлению соответствующих документов.
Деньги перечисляются безналичным способом на реквизиты Продюсерского центра
«Юный Артист» по выставленному счету или наличным/безналичным платежом в офисе
Продюсерского Центра «Юный Артист» по адресу: г. Москва ул. Балтийская д 5
9. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
К участию в Кастинг-фестивале допускаются следующие возрастные категории:
● 7-9 лет
● 10-12 лет
● 13-15 лет
● 16-18 лет
● 19 -25лет
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Обязанности Организационного комитета Кастинг-фестиваля:
● Утвердить общий план подготовки и проведения Кастинг – фестиваля
● Определить состав Жюри
Права Оргкомитета:
● производить объединение номинаций внутри направлений в зависимости от
поступивших заявок
● дисквалифицировать участника, творческий коллектив, руководителя за
нарушение условий участия в Кастинг – фестивале, несоблюдение графика
мероприятий Кастинг – фестиваля, нарушение дисциплины и неэтичное поведение
в отношении Оргкомитета, Членов Жюри и участников конкурса.
● опубликовывать фото- и видео – материалы на сайтах youngartist.ru и happinessshow.ru, а также иных ресурсах, принадлежащих Центру и использовать данные
материалы при создании полиграфической продукции Центра.

11. ЖЮРИ КАСТИНГ-ФЕСТИВАЛЯ
В состав жюри входят профессиональные артисты театра и кино, звёзды российской
эстрады, преподаватели ведущих творческих вузов, музыкальные редакторы
телеканалов, заслуженные деятели культуры, музыкальные продюсеры, режиссеры,
композиторы и зарубежные и российские музыкальные обозреватели.
12. ЖЮРИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ:
● Оценивает каждый номер по 10 – бальной системе
● Подводит итоги конкурсных выступлений по возрастным категориям в каждой
номинации
● Предоставляет Оргкомитету списки победителей
● По желанию участников даёт рекомендации для дальнейшего творческого
развития
● Выбирает лучшие номера для участия в Гала-концерте
● Проводит круглые столы с руководителями после окончания отборочных туров
Решение жюри считается окончательным и пересмотру не подлежит
13. ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА
В Концертном зале во время проведения конкурсной программы Кастинг - фестиваля
разрешается самостоятельная фото- и видеосъёмка.
Приветствуется размещение фото и видео в соцсетях, но с обязательным хештегами
#ЮныйАртист #ФестивальСчастье.
За лучший пост в соцсетях от Оргкомитета фестиваля и наших информационных
партнеров будет вручен специальный приз.
В залах мастер-классов и во время всех мероприятий будет осуществляться
профессиональная фото- и видеосъёмка.
По окончании мероприятий все материалы можно будет получить у представителей
Оргкомитета Кастинг- фестиваля.
14. ШТАБ КАСТИНГ – ФЕСТИВАЛЯ
Адрес: г. Москва ул. Балтийская д 5
Метро «Сокол» выход из метро на ул. Балтийскую (в центре зала)
Контактные телефоны:
+7 (495) 229-36-56
+7 (495) 103-47-19
e-mail: рr.youngartist@mail.ru
info@youngartist.ru
Официальные сайты:
youngartist.ru
happiness-show.ru

