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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ 
  

Учредитель и организатор: Фестивальный Центр «Жар-Птица», г. Санкт-Петербург. 

При поддержке и содействии: Санкт-Петербургского государственного бюджетного культурно-досугового 

учреждения «Дом народного творчества и досуга» Комитета по культуре, г. Санкт-Петербург; Союза деятелей 

музыки, кино и телевидения, г. Москва. 
 

Премия «Я сенсация!» - Международная премия, нацеленная на поддержку и развитие талантливых участников. 

Присуждается как выдающимся участникам, так и их педагогам. 
 

Цели и задачи: Поощрение лучших участников и педагогов. Повышение профессионального мастерства 

участников и руководителей творческих коллективов. Развитие культуры народного творчества. Создание 

творческой атмосферы и обмен опытом между участниками и руководителями. Расширение кругозора 

участников, культурная программа, знакомство с Санкт-Петербургом и историей России. 
 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, отель «Санкт-Петербург», Пироговская наб., д. 5/2. 

Даты проведения: 08-11 октября 2021г. 
 

♫ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

 

Для участия в премии приглашаются участники жанров «Вокал» и «Хореография»: 
 
 

Категория А: Обладатели Гран-При и Лауреаты I степени (иногородние) сезонов 2019-2021г. любых 

конкурсов-фестивалей ФЦ «Жар-Птица» - без оплаты организационного взноса.  
 

Категория В: Обладатели Гран-При и Лауреаты I степени (Санкт-Петербург и Ленобласть) сезонов 2019-

2021г. любых конкурсов-фестивалей ФЦ «Жар-Птица», получившие сертификаты финалистов - без оплаты 

организационного взноса. Данные сертификаты получили Обладатели Гран-При, а также Лауреаты I степени, 

набравшие большее количество голосов жюри. 
 

Категория С: Участники, получившие звания Лауреатов любых Международных фестивалей (не только ФЦ 

«Жар-Птица») сезонов 2019-2021г. с оплатой организационного взноса.  
 

Все иногородние участники допускаются только по полной программе размещения, 

так как одна из задач фестивалей ФЦ «Жар-Птица», приобщение к культурному наследию города, в котором 

проводится фестиваль, знакомство с его историей и историей России в целом. 
 

♫ НОМИНИРОВАНИЕ: 
 

Формы: Соло, ансамбль, в том числе малые формы (дуэт, трио). 

Возрастные группы: Младшая до 13 лет, Старшая от 14 лет. Возраст участников неограничен. 
 

Обладатель Премии выбирается из всего жанра «Вокал» - солист и ансамбль/малые формы, и из всего жанра 

«Хореография» - солист/малые формы и ансамбль. Участники могут принять участие только в одной номинации 

и одной возрастной группе. Деление на номинации условное. 
 

ВОКАЛ - Эстрадный вокал, Джаз вокал, Академический вокал, Народный вокал, в том числе фольклор, Спец. 

номинации: Великие даты, Моя Россия, Ретро-хит, Кино-хит. Для солистов бэк-вокал допускается 

фрагментарно, без записи основной партии, для ансамблей бэк-вокал не допускается. Микрофоны отстроены 

для всех участников одинаково, количество микрофонов 8 штук.  
 

ХОРЕОГРАФИЯ - Детский танец (до 7 лет), Эстрадный танец, Эстрадно-спортивный танец, Народный танец, 

Народный стилизованный танец, Классический танец, Неоклассика, Современный танец, Бальный танец, 

Театр танца, Танцевальное шоу. 
 

Конкурс проводится в два тура: 
 

I ТУР – ФИНАЛ - В I туре финалисты исполняют один конкурсный номер продолжительностью не более 4 

минут. Участники исполняют конкурсный номер в той же номинации и возрастной группе, в которых получили 

звание Лауреата I степени.  

В I туре жюри оценивает участников по 10-бальной системе по двум основным критериям. По решению жюри, 

участники, набравшие большее количество баллов, проходят во II тур – Гранд-финал, не более 5 

солистов/коллективов от каждой возрастной группы. Участники, не прошедшие в Гранд-финал, награждаются 

дипломами финалистов премии и кубками «Жар-Птица».  
 

II ТУР – ГРАНД-ФИНАЛ – Во II туре исполняется второй конкурсный номер продолжительностью не более 

4 минут. Обязательное условие – те же участники в коллективе тем же количественным составом. Все 

участники, прошедшие во II тур, именуются номинантами на вручение премии.   
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Во II туре жюри оценивает участников по 12-бальной системе по системе Евровидения, от 1 до 12 баллов. 

Номинанты, набравшие меньшее количество баллов, награждаются дипломами номинанта премии, кубками 

«Жар-Птица» и призами.  
 

♫ ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ: 
 

Жанр «Вокал»: 

Лауреат Премии Солист - 20000 рублей 

Лауреат Премии Ансамбль/малые формы - 30000 рублей 

Лауреат Премии Педагог - 20000 рублей 
 

Жанр «Хореография»: 

Лауреат Премии Солист/малые формы* - 20000 рублей 

Лауреат Премии Ансамбль - 50000 рублей 

Лауреат Премии Педагог - 20000 рублей 
 

Лауреатом премии становится участник/коллектив, набравший наибольшее количество баллов в Гранд-финале. 

Премия вручается без деления на номинации и возрастные группы одному солисту и одному ансамблю, в жанре 

«Вокал», одному солисту/малым формам и одному ансамблю в жанре «Хореография». Руководителям 

Лауреатов также вручается премия.  
 

Лауреаты награждаются Почетным знаком Жар-Птицы, медалями на коллектив и денежной премией. 

Руководители Лауреатов награждаются Почетным знаком Жар-Птицы и денежной премией. 
 

* В случае, если солистов и малых форм жанра «Хореография» будет заявлено менее 15 соискателей, премия 

будет сокращена на 50% как для Лауреата, так и для его руководителя ввиду недостижения количества 

номинантов в данной форме. 
 

♫ УСЛОВИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
 

Очередность выступления устанавливается по номеру поданной заявки в обратной последовательности. 

Замена репертуара возможна не позднее, чем за 7 дней до начала конкурса. Любые изменения после 

составления программы запрещены. В случае несоответствия заявленной программы с программой 

выступления, снимаются баллы. 

Превышение времени выступления также является нарушением, жюри имеет право прервать выступление и 

снизить баллы. 

Запрещается использование в выступлениях колющих и режущих предметов, угрожающих жизни и здоровью 

участников, а также использование порошков, бумажных и фольгированных материалов, загрязняющих сцену. 

Технические требования – Каждая звукозапись записывается на флэшку единственной папкой с названием 

конкурса. Название каждой звукозаписи должно содержать: название ансамбля/ФИ солиста, город, название 

произведения (как в заявке). Пример: Фантазия Москва Калинка. Обязательно наличие копии звукозаписи на 

другом носителе! На электронный адрес оргкомитета высылать фонограммы не требуется. При большом 

количестве участников оргкомитет может запросить выслать фонограммы заранее.  

Время репетиции на сцене ограничено, не более 2 минут на коллектив/солиста. Репетиции проходят перед 

своим отделением в том порядке, в котором будут проходить конкурсные выступления. Репетиция включает в 

себя пробу звука и разметку сцены. Оргкомитет не имеет возможности предоставить коллективам отдельные 

помещения для распевания перед конкурсом. 
 

♫ ЖЮРИ ПРЕМИИ: 
 

В состав жюри Международной премии будут приглашены известные артисты, звезды эстрады и кино, радио и 

телевидения. Оргкомитет не имеет отношения к оценкам жюри! Оценочные листы жюри конфиденциальны и 

просмотру не подлежат. Решение жюри является окончательным, обсуждению и изменению не подлежит! 

Критерии оценок:  

 Техника исполнения, уровень исполнительского мастерства;   

 Артистизм, сценическая культура, раскрытие художественного образа.  
 

♫ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

Конкурс-фестиваль будет проходить в отеле «Санкт-Петербург», который расположен в историческом центре 

Санкт-Петербурга на Пироговской набережной, из окон открывается вид на акваторию Невы, мосты, крейсер 

«Аврора», что позволяет совместить участие в конкурсе с отдыхом в культурной столице России. Участники 

руководители и сопровождающие будут размещаться в номерах со всеми удобствами.  
 

ВАЖНО! Количество мест в отеле ограничено! При полном заполнении бронированных мест участники будут 

размещаться в других гостиницах города за ту же стоимость. Просьба своевременно подавать заявки. 

В отеле «Санкт-Петербург» расположен комфортабельный концертный зал на 800 мест, оснащенный 

современной звуковой и световой аппаратурой. На сцене есть концертный рояль.  
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Сцена имеет специальное покрытие для хореографии – танцевальный линолеум. При большом количестве 

участников конкурс жанра «Вокал» частично будет проходить на сцене «Чаплин холл», который расположен в 

этом же здании. Зал также оснащен современной звуковой и световой аппаратурой. 
 

♫ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
 

 ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЗНОС для участников с проживанием: 
 

Программа: В стоимость включено: Стоимость: 

 

СУПЕР 

ЭКОНОМ * 

Проживание в 2-местных номерах отеля «Санкт-Петербург» с 09 по 11 октября 

(при нечетном количестве человек делегации ставится еврораскладушка);  

Завтрак «Шведский стол» (первая услуга на след. день);  

Комплект информационного материала.  

* Обращаем Ваше внимание, что заезд в номера в 15.00, а начало конкурса 09 

октября в 09.00. Вещи можно будет разместить в гримерке. 
 
 

 

6800 
рублей/чел 

 

 

ЭКОНОМ 

Проживание в 2-местных номерах отеля «Санкт-Петербург» с 08 по 11 октября 

(при нечетном количестве человек делегации ставится еврораскладушка);  

Завтрак «Шведский стол» (первая услуга на след. день);  

Комплект информационного материала.  
 
 

 

8600 
рублей/чел 

 

 

СТАНДАРТ 

Проживание в 2-местных номерах отеля «Санкт-Петербург» с 08 по 11 октября 

(при нечетном количестве человек делегации ставится еврораскладушка);  

Завтрак «Шведский стол» (первая услуга на след. день);  

Комплект информационного материала;  

Трансфер жд вокзал – отель; Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу; 

При группе 15 чел + 1 человек БЕСПЛАТНО! 
 

 

9900 
рублей/чел 

 

Дополнительно оплачивается: 

Обеды и ужины в ресторане «Беринг» отеля «Санкт-Петербург», стоимость уточнять в оргкомитете; 

Трансфер для программы «Эконом», трансфер индивидуальный * и дополнительные экскурсии. 
 

 
 

Заезд в номера в 15:00, выезд из номеров в 12:00. Ранний заезд (с 08:00) за доп. плату и при наличии свободных 

номеров. Стоимость дополнительных суток уточнять в оргкомитете. 
 

Трансфер для программы «Стандарт» предоставляется по расписанию - формируются автобусы согласно 

времени прибытия (не ранее 08:00), возможно время ожидания стыковки рейсов. Расписание времени 

отправления автобусов высылается оргкомитетом на ваш адрес за 2-3 дня до заезда. 
 

*Трансфер индивидуальный, это трансфер только на вашу группу при несовпадении даты/времени 

заезда/отъезда, а также трансфер из аэропорта – за него взимается доплата. 
 

Для осуществления трансфера и экскурсий необходимо подать заявку на трансфер не позднее, чем за 10 дней до 

фестиваля. Позже этого срока заказ невозможен ввиду ограничения сроков подачи документов в ГИБДД.  
 

Обзорная экскурсия для групп от 30 человек возможна не по расписанию. Также, возможно заказать другие 

экскурсии, информацию запрашивать в оргкомитете. 
 
 

БОНУС! Ранняя подача заявки до 15 августа - скидка 5% на Фестивальный взнос (с проживанием)! 
Количество мест по акции ограничено! Акция действует при внесении предоплаты. 
 

ВАЖНО! Организационный взнос НЕ оплачивают: 

Категория А - все Обладатели Гран-При и Лауреаты I степени иногородние;  

Категория В - Обладатели Гран-При и Лауреаты I степени СПБ и Ленобласть, имеющие сертификаты. 
 

Организационный взнос оплачивает: 

Категория С - Участники, получившие звания Лауреатов любых Международных фестивалей (не только ФЦ 

«Жар-Птица») сезонов 2019-2021г. 
 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

за участие в одной номинации категории С 
 

 Солист - 4000 руб. 

 Малые формы - 2000 руб. с человека 

 Ансамбль (от 4 чел.) - 1500 руб. с человека 
 

В стоимость включено: участие в одном конкурсном номере, техническое обеспечение, организация работы 

жюри, круглые столы, дипломы, награды и призы, информационный материал.  
 

♫ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: 
 

После подачи заявки в течение 3 дней высылается расчет оплаты, договор, при необходимости счет на 

организацию (о его необходимости указать в заявке и выслать реквизиты).  
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Первая предоплата в размере 25% от общей суммы взносов производится на расчетный счет ФЦ «Жар-Птица» в 

течение 10 дней после подачи заявки для бронирования мест в гостинице и регистрации заявки. Вторая 

предоплата в размере 25% от общей суммы взносов также производится на расчетный счет не позднее, чем за 10 

дней до начала конкурса. Оставшаяся сумма в размере 50% оплачивается на месте на регистрации, либо также 

на расчетный счет. Сумма предоплаты может быть округлена в любую сторону для удобства оплаты на месте. В 

случае отказа от участия в конкурсе предоплата, внесенная на расчетный счет, возврату не подлежит. 
 

♫ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Участники (2-3 представителя от каждого коллектива) обязаны присутствовать на награждении для 

вручения дипломов и наград. Неполученные награды не высылаются и аннулируются. 
 

Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки автоматически подтверждают согласие со 

всеми пунктами данного Положения, а также согласие в том, что конкурс состоится с 09:00 до 22:00.  
 

ВАЖНО! Руководители коллективов имеют возможность получить Удостоверение о повышении 

квалификации государственного образца о дополнительном профессиональном образовании на курсах 

повышения квалификации в объеме 72 академических часов, выданное Санкт-Петербургским ГБКДУ «Дом 

народного творчества и досуга», являющимся структурным подразделением Комитета по культуре СПБ.  

Подробности уточнять в Оргкомитете. Обязательное требование – наличие диплома о профильном образовании.  
 

Всем участникам выдаются не снимаемые браслеты для прохода в концертный зал и на другие мероприятия 

премии. Такие же браслеты получают руководители, указанные в заявке, и сопровождающие лица, 

проживающие по полной программе размещения и оплачивающие Фестивальный взнос. Остальные 

сопровождающие лица и гости премии допускаются в концертный зал по билетам. Стоимость билета на 

конкурсную программу – 200 рублей. Стоимость билета на Гала-Концерт и вручение премии – 300 рублей. 
 

Фото и видео - Основную съемку конкурса ведет приглашенный организаторами фото и видео оператор. Фото и 

видеоматериалы, идеи проведения конкурса, его Положение, атрибутика и логотипы являются собственностью 

ФЦ «Жар-Птица», использование другими лицами категорически запрещено. Оргкомитет не несет 

ответственность за авторские права исполняемых произведений, всю ответственность несут исполнители.  
 

Этика поведения - Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив за неэтичное 

поведение в отношении Оргкомитета и членов жюри. В этом случае участник снимается с конкурса без 

возмещения взносов и вручения дипломов, с уведомлением в учреждение участника. 
 

Просьба не приобретать жд/авиабилеты без письменного подтверждения получения заявки от Оргкомитета. 

Ответственность за жизнь и безопасность участников несут руководители/ сопровождающие их лица! 
 

♫ ПРОГРАММА КОНКУРСА: 
 

08 октября 
 

08:00 – 14:00 – Рекомендуемое время прибытия в Санкт-Петербург. 

Стыковка рейсов, встреча групп куратором. Трансфер в отель по программе «Стандарт». 

Размещение с 15:00, регистрация. Дополнительные экскурсии (за доп. плату) 

09 октября I ТУР - ФИНАЛ. Круглые столы.  

10 октября Свободное время. Дополнительные экскурсии (за доп. плату). Творческие встречи с жюри. 

II ТУР – ГРАНД-ФИНАЛ. Гала-концерт. Награждение. Вручение премии. 

11 октября Свободное время. Отъезд. Посадка с вещами. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу  

по программе «Стандарт» (по расписанию в 10:00 и в 12:00). Выход на жд вокзалах. 
 

Подробная Программа будет размещена на сайте за 5-6 дней до начала конкурса, а также выслана участникам 

вместе с программой выступлений на электронный адрес, указанный в заявке. 
 

♫ ПОДАЧА ЗАЯВОК: 
 

Прием заявок до 23 сентября. Участники предоставляют в оргкомитет заявку, которую необходимо заполнить 

на нашем сайте jarptica-tv.ru На электронный адрес jarptica-tv@mail.ru необходимо прислать скан диплома 

Лауреата/Обладателя Гран-При, либо сертификат, а также список делегации с указанием ФИО, дат рождения, и 

заявку на трансфер (при его необходимости). Заявки регистрируются после внесения предоплаты. Обо всех 

количественных изменениях в составе делегации и в составе участников срочно сообщать в оргкомитет! 

Оргкомитет имеет право прекратить прием заявок ранее установленного срока, если лимит участников будет 

исчерпан.  
 

ВАЖНО! Заявки принимаются только от руководителей коллективов, и с ними ведется вся переписка по 

одному адресу. От родителей может быть принята заявка только на солиста. В переписке с оргкомитетом для 

ускорения наших ответов убедительно просим вас в теме электронного письма указывать краткое название 

конкурса, вашего города и коллектива, проверять почту и оперативно отвечать на все вопросы оргкомитета. 

Пример: Тема - Я сенсация Волгоград Овация. 
 
 

Фестивальный Центр «Жар-Птица» 
jarptica-tv.ru   8-800-707-50-11, 8-988-701-50-11  jarptica-tv@mail.ru   
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