
 

 

 

 

 

 

 

Заявки на участие в фестивале – конкурсе 

принимаются  до 01  марта 2017 р. по адресу: 

01034 , Украина, г. Киев, ул. Ярославов Вал, 33-б,  

туристическая компания «Трейд Тревел» 

тел./факс: (044) 272-49-69 

                     Общественная организация «Понтийская арена» 

Оргкомитет фестиваля – конкурса. 

моб. +38 (067) 757-00-61, +38 (067) 778-45-94 

Email: info@arenafest.org, suf@ukr.net, zhannaru74@ukr.net 

  сайт: http://arenafest.org 

 

 

 

 

 

В течение фестиваля руководители коллективов имеют 

возможность обучения и получения дипломов о повышение 

квалификации при Академии руководящих кадров культуры и 

искусств Министерство культуры Украины 

 

 

 

 Это  Положение является  вызовом на фестиваль - конкурс! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Положение 

про ХIX Межнародный фестиваль-конкурс 
 эстрадно-циркових детских и юношеских коллективов 

«Понтийская арена-2017» 

Цель и задачи фестиваля - конкурса. Национально-

патриотическое воспитание детей и молодежи . Популяризация 

национального и духовно-культурного наследия. Воспитание 

толерантного отношения к ценностям и убеждениям 

представителей других культур и уважения к правам человека. 

Пропаганда эстрадного и циркового искусств, создание 

творческого актива этих жанров, воспитание подрастающего 

поколения в лучших традициях международной эстрадной и 

цирковой школ, оздоровление участников фестиваля и 

расширение их кругозора  

Время и место проведения. Фестиваль проводится в г.. Киеве 

       с 25 марта по 2 апреля 2017 на базе Центра культуры и искусств 

Днепровского района  .г. Киева,  

Проживание участников в санатории-профилактории «Хвиля» ПАО 

АК Киевводоканал (г.. Киев, ул. Колпитские казармы 1).  

 Организация и проведение  

Фестиваль - конкурс проводит общественная организация 

"Понтийская арена» действующий член международной ассоциации 

IOV при UNESCO, Киевский городской центр народного творчества  

Стоимость путевки на фестиваль для одного 

участника (проживание, трехразовое питание, 

транспортные расходы, организационный взнос и т.д.) 

составляет 100 евро 
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и культурологических исследований, Департамента культуры КГГА 

при поддержке Министерства культуры Украины, туристическая 

фирма «Трейд Тревел» совместно с общественной организацией 

«Международный союз цирковых школ».  

Участники.  

К участию в фестивале - конкурсе допускаются эстрадно-

цирковые, фольклорные, театральные и другие детские, юношеские 

и профессиональные молодежные коллективы и отдельные 

исполнители из Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Делегации могут представить на фестиваль - конкурс как 

авторские программы своих коллективов (программа 

продолжительностью не более 30 минут, с использованием любой 

тематики в форме мини-спектакля или концерта), так и отдельные 

номера в таких жанрах:  

а) цирковое искусство: акробатика, гимнастика(в том числе и 

воздушная), эквилибристика, жонглирование, музыкальная 

эксцентрика, клоунада, дрессура;  

б) эстрадное искусство: пантомима, вокал (эстрадный, 

классический, народный), иллюзия и манипуляция, разговорный 

жанр, куклы на эстраде;  

в) хореография: классическая, народная и этническая, 

спортивная, современная, степ, бальные танцы  

г) фольклор 

д) театральное искусство;  

а так же номинации «Золотой дебют», «Лучшая авторская 

программа (или номер) с использованием фольклора ».  

Допускается участие в программах и отдельных номерах 

руководителей коллективов и профессиональных артистов эстрады 

и цирка.  

В отдельных номинациях «Лучший и фильм, теле-, радио - 

передача, фоторепортаж о фестивале - конкурсе «Понтийская арена» 

и «Лучшая песня о фестивале» к участию приглашаются все 

желающие.  

  

также в конкурсе принимают участие коллективы инвалидов в 

рамках комплексной программы реабилитации средствами 

эстрадно-циркового искусства.  

 

Финансирование фестиваля - конкурса осуществляется с 

привлечением бюджетных и спонсорских средств. оплата 

проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживание участников фестиваля - конкурса осуществляется 

за счет участников.  

Определение победителей (лауреатов) фестиваля-конкурса  

Победители (лауреаты) фестиваля - конкурса определяются  

по общей сумме баллов, состоящей из оценки мастерства, 

артистичности исполнения, оригинальности номера или 

программы в целом по шестибальной системе оценки.  

Победители (лауреаты) фестиваля - конкурса награждаются 

Дипломами и ценными призами.  

 Возрастные  категории  участников:   Для вокала: 1 кат. 8 лет, 2кат. - с 9 до 11 лет, 3кат. - с 12 

до 14 лет, 4кат. - с 15 до 17 лет, 5кат. - «профессионал» с 18 лет.  

Для других жанров  1кат. - до 9 лет  2кат. - с 10 до 13 лет, 3кат. - с 14 до 17 лет, 4кат. - 

«профессионал» - с 18 лет.  

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА  

25 .03 Заезд участников фестиваля-конкурса. Вечер знакомства. 

26.03 - Торжественное открытие фестиваля - конкурса, участие в праздничном концерте.  

27.03. - 29.03. - Просмотр конкурсных программ и номеров по жанрам.  

27.03. - 30.03. - Курсы повышения квалификации для руководителей. Мастер-классы.  

29 .03. - 30.03. - Концерты участников на площадках города.,   

30.03 - Вечер Памяти   

31.03 - Гала-концерт участников фестиваля .  

01.04 - Награждение победителей.   Торжественное закрытие   фестиваля-конкурса.  

02.04. - Разъезд участников.  
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