
Дорожная карта
XVII Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие» 

Йолды зл ы к~2017», про ходящий под патронажем Президента Республики Татарстан
Рустама Нургалиевича Мииниханова.

Условия и  ПОРЯДОК
проведения
Фестиваля

Участники: отдельные исполнители и коллективы - воспитанники детских садов, школьники, 
студенты и возрасте от 5 до И  года (в виде исключения исполнительная дирекция может разрешить 
выступления детей более младшего возраста).

Жанр: эстрада,
Сроки подачи заявок: с 9 января по 31 марта 2017 года.
Номинации: Вокая-еоло, Вокальные ансамбли, Хореография, Конферанс, Лучшая музыка к 

песне. Лучший текст песни, Лучший видеоклип.
Этапы: 1 этап -  Предварительный - проводится в дошкольных, средних

общеобразовательных учреждениях, ССУЗах, ВУЗах, учреждениях дополнительного образования и 
пр. при участии жюри, сформированном на местах. Победители принимают участие во втором 
этапе.

2 этап отборочный — проводятся во всех районах республики местными (районными) 
оргкомитетами в установленные ими сроки, при участии жюри, сформированном на местах. 
Победители представляют район в полуфинале.

3 этап -  полуфинал -  проводится в 10 районах и городах Республики Татарстан (Распоряжение 
Кабинета Министров Республики Татарстан Ж. 1942-р от 06.09.1916г.) специально 
сформированными зональными оргкомитетами в сроки, установленные исполнительной дирекцией 
фестиваля, при обязательном участий членов жюри фестиваля, утвержденных Оргкомитетом 
Фестиваля. Каждый зональный тур заканчивается гала-концертом с телевизионными съемками с 
последующей трансляцией на канале ТНВ,

4 этап -финал -  проводится в г.Казани в сроки, установленные исполнительной дирекцией
фестиваля, при обязательном участии членов жюри, утвержденных Оргкомитетом Фестиваля. 
Победители становятся участниками итоговых Гала-концертов, _______ ______________________

Сроки и места 
проведения 
Зональных этапов 
Фестиваля

Зональные этапы Фестиваля:
Зона №1 (1 -  2«феврали) г. Казань
Зона М2 (1-2 марта) г. Еавлы (Лениногорекмй район, Адьметьевский район, Ютазннский район, 
Бутульминский район, БавлинскиЙ район, Азиакаевский район);
Зона 1ЛЗ (4-5 марта) г. Нижнекамск (Заинский район, Сармановский район, Нижнекамский
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Зона JV»4 (9-10 марта) г. Набережные Челны (Тукаевекий район, Еяабужский район. 
Менделеевский район);
Зона №5 (12-13 марта) с. Актаныш (Муслюмовекий район» Актанышский район. Мешелинский 
район, Агрызский район);
Зона Ж* 6 (16-17 марта) г. Нурлат (Чистопольский район, Нурлатский район, Новошешминский 
район, Аксубаевский район, Алькеевский район, Спасский район, Алексеевский район, 
Черемшанский район);
Зона К*7 (20-21марта) п п . Рыбная Слобода (Шстречииекий район, Кукморскнй район» Рыбно- 
Слободский район, Лаишевский район, Мамадышекий район);
Зона Ji8 (23-24 марта) е. Б. Атня (ТюлячинскиЙ район. Сабинский район, Арский район, 
Балтасинский район, Атнинский район» Высокогорский район);
Зона JC«9 (26-27 марта) г. Буи иск (Буинский район, Дрожжановский район, Канбицкий район, 
Апастовский район, Камско-Уетымски й район, Тстюшский район, Верхнеуслонский район);
Зона К» 10 (29-30 марта) г, Зелеиодольск 

Финал
Республика Татарстан г, Казань 10 -14 апреля 2017 года (КСК КФУ УНИКС)

Итоговые Г ал a-кон центы:
Гала-концерт 15 апреля 2017 гада (КСК КФУ УНИКС)
Гала-концерт 22 апреля 2017 года (КРК «Пирамида)

Требования по Фестиваль проходит по следующим номинациям:
- «Вокал-соло» и «Вокальные ансамбли» (участники представляют 2 (два) разноплановых 
произведения (не более 3 мин.30 сек, каждое): 1 (первскг)-раскрьтающее вокальные данные 
исполнителей; 2 (второе) - из списка песен, сформированного экспертным советом фестиваля 
(список на сайте www.yoId.ru), Приветствуются песни народов, проживающих на территории 
Российской Федераций;
- «Хореография» (участники представляют 2 (две) танцевальные композиции, стилизованные 

татарские танцы (не более 3 мин.30 сек. каждое), в том числе в стиле джаз-модерн, акрогимнастика, 
чечетка, хип-хоп/фанк, свободном стиле (номер, в котором комбинируются любые формы 
танцевальных стилей): Не допускаются!!!- сольное исполнение, исполнение классического и

номинаниям

бального танцев;
- «Конферанс» (участники представляют 2 выхода (не более 2-х мин. каждый). В задачу участника 
входит оригинальное представление следующего номера и его участников с использованием 
информации о юялекшве (исполнителе) и об исполняемом им произведении. Форма представления 
произвольная: проза, поэзия, разговорный жанр, пантомима, синхробуффонада, скетчи, интервью с
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артистами и т.д.)
Для средней и старшей возрастной групп вводится новое правило:
Между первым и вторым выходом конферансье будет один номер, В первом выходе конферансье представляет 
номер, далее идет сам номер, после которого, конкурсант показывает работу конферансье между номерами; (см. 
сайт www.void.ru регламент работы «Конферанс»)
- «Лучшая музыка к песне» (участники представляют неограниченное количество собственных 
произведений в виде традиционной нотной записи со словами (разборчиво и четко), либо 
записанные самим композитором с помощью любых инструментов» либо акал ель но на CD, DVD- 
дисках, либо на флеш-картах (профессиональная студийная запись не обязательна) и должны 
соответствовать современному эстрадному жанру);
-«Лучший текст песни» (участники представляют неограниченное количество собственных 

произведений в виде отпечатанных текстов или в электронном виде (флешка, накопитель, CD, 
DVD);
- «Лучший видеоклип» (участники представляют видеоклипы, созданные с участием 

конкурсантов фестиваля, которые обязательно участвуют в Фестивале в номинациях «Вокал», 
«Вокальные ансамбли» и «Хореография». Произведения должны соответствовать современному 
эстрадному жанру, быть высокохудожественными и высококачественными, предоставлены для 
конкурса на следующих современных постелях -DVD -  носители в формате HD, флешка.

Оргвзнос Фестиваля 
и сопутствующие 
расходы

Организационный взнос для участия в Фестивале НЕ ВЗИМАЕТСЯ.
Во время полуфинала (зональных туров) и финала транспортное обеспечение участникам предоставляет 
командирующая сторона
Во время финала и подготовки гала-концертов транспортное обеспечение (трансфер внутри Казани) 
предоставляет дирекция Фестиваля, Расходы но проживанию участников финала и во время 
итоговых гала-концертов из дальних районов Республики Татарстан и питание участников во время 
финала и подготовки к Итоговым гала-концертам - в репетиционный день и день гала-концертов - 
оплачивает исполнительная дирекция Фестиваля.

Возможные затраты 
участников:

-транспортное обеспечение (доставка до мест проведения Фестиваля и обратно);
-услуги хореографа-постановшика, сценариста, музыкального руководителя и др. по мере 
необходимости;
- возможное проживание (при необходимости) и питание на зональных этапах;
- пошив или аренда костюмов для конкурсов;
- запись фонограмм в студии звукозаписи (при необходимости);
-изготовление реквизита (при необходимости).

«Плюсы» - мастер-классы от ведущих педагогов РФ и РТ;
Документ создан а электронной форме. N# ЪЖ*жтштШУШМмюшттЩьiigai»^Ш.Э,Р. 
Страниц* 25 мз 73>Сто9Лшш ю>зшп&:й$Л2Жт$ ■ № Ш V

http://www.void.ru


участников; -Развлекательные программы для участников;
-На зональных турах все конкурсаты получают дипломы участников, победители получаю! 
дипломы и ценные призы;
-На финальном туре все участники получают: футболки и рюкзаки с логотипом фестиваля* значки;
- Педагогам по итогам фестиваля присваиваются звания «Заслуженный работник культуры 
республики Татарс 1 ан»;
-Победители получают возможность подготовки для поступления в лучшие творческие ВУЗы 
страны (Российская академия театрального искусства (ГИТИС), Театральный институт им, 
Б.Щукина, Театральное училище им, Щепкина, Казанская государственная консерватория им. Н.Г. 
Жиганова и др.);.
-Победителям производится бесплатная съемка видеоклипов;
-TV съемки и трансляции на канале «ТНВ» зональных и итоговых гала-концертов;
Победители любого возраста получают возможность участия в творческих программах и концертах, 
проводимых дирекцией фестиваля (РМООРТ «Созвездие-Йолдызлык») в течение последующих лет;
- ценные подарки, дипломы, денежные премии для победителей (для лауреатов 1 степени; 
обладателей гран-при -  кубки, специальная государственная стипендия Президента РТ;
Возможное участие в Гала-концерте в КРК «Пирамида» 22 апреля 2017 года;
Гран-при в номинациях «Вокал» и «Хореография».

Критерии оценки: - выступление конкурсантов оценивается по 10-балльной системе.
- обладателем «Гран-при» фестиваля может стать только творческий коллектив и (или) 
исполнитель, получивший наивысший балл по итогам конкурса.
Жюри вправе не присуждать Гран-при.
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