
Положение V-VI Финала Национальной Премии «Будущее России» 
ПРИ ПОДДЕРЖКИ И БЛАГОСЛОВЕНИИ АРХИМАНДРИТА СИЛЬВЕСТРА 

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Фестивальное Международное Движение «Надежды Европы» 
ОРГАНИЗАТОР: 
Центр по сохранению культурного наследия «Фестивальное национальное движение «Надежды XXI 
века» 
ПАРТНЁР: 
Фонд поддержки детских национальных и международных программ «Будущее Планеты» 
 
Национальная Премия в области культуры и искусства «Будущее России» (далее Премия) - первая 
награда в России, призванная продемонстрировать всё многообразие талантов и дарований наших 
детей и молодежи, в том числе детей и молодежи с ограниченными физическими возможностями. 
Присуждение Премии осуществляется на конкурсной основе по итогам отборочных туров и Финала 
в Москве. 
 

 

РАСПИСАНИЕ ФИНАЛА V-VI ПРЕМИИ «БУДУЩЕЕ РОССИИ» 
27 апреля 2021 
- Вокал (V премия "Будущее Россия") 
28 апреля 2021 
- Вокал (VI премия "Будущее Россия") 
29 апреля 2021 
- Хореография (V-VI премия "Будущее Россия") 
30 апреля 2021 
- Театр моды и костюма (первая половина дня) 
- Гала концерт и Церемония награждения финалистов 
- Награждения обладателей национальной премии в КЗ «Измайлово» г.Москва. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПО ФИНАЛУ V-VI НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «БУДУЩЕЕ РОССИИ» 
Участники финала V-VI Премии проживают в отеле «Измайлово»  
Вход на Гала - Концерт и Церемонию награждения Премии для участников и руководителей будет 
осуществляться по билетам. 
(Билеты выдаются руководителям групп) 
  
Проживание и участие – Гамма *** 
Пакет 1 сутки с завтраком по системе «шведский стол» (за человека) – 3 720 руб. 
Пакет 2 суток с завтраком по системе «шведский стол» (за человека) – 4 940 руб. 
Пакет 3 суток с завтраком по системе «шведский стол» (за человека) – 6 160 руб. 
Пакет 4 суток с завтраком по системе «шведский стол» (за человека) – 7 380 руб. 
Пакет 5 суток с завтраком по системе «шведский стол» (за человека) -  8 600 руб. 
  
Проживание и участие – Дельта **** 
Пакет 1 сутки с завтраком по системе «шведский стол» (за человека) – 3 820 руб. 
Пакет 2 суток с завтраком по системе «шведский стол» (за человека) – 5 140 руб. 
Пакет 3 суток с завтраком по системе «шведский стол» (за человека) – 6 460 руб. 
Пакет 4 суток с завтраком по системе «шведский стол» (за человека) – 7 780 руб. 
Пакет 5 суток с завтраком по системе «шведский стол» (за человека) – 9 100 руб. 
 
 

Одноместное размещение рассчитывается отдельно. В пакет услуг оно не входит. 



Дополнительно обед 430 руб. и ужин 430 руб. по желанию («шведский стол»). 
Заявку проживание c участием в конкурсе - нужно оформить через сайт Премии. 
Срок подачи заявки и полной оплаты до 25 марта 2021 г. 
  
ЦЕЛЬ: 
• Выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных детей и молодежи, педагогов 
России с привлечением на ведущие площадки страны. 
• Привлечение внимания со стороны государственных, международных и коммерческих 
организаций, СМИ к творчеству победителей. 
  
ФИНАЛ ПРЕМИИ: 
Финальный конкурс Национальной Премии «Будущее России», пройдёт 27-30 апреля 2021 в КЗ 
«Измайлово» г.Москва. 
Гала концерт и торжественная церемония награждения педагогов и победителей пройдёт - 30 
апреля 2021 в КЗ «Измайлово» г.Москва. 
  
УЧАСТНИКИ V-VI ПРЕМИИ: 
В Финал допускаются: 
• Обладатели сертификата финалиста V-VI Национальной Премии «Будущее России». 
• Лауреаты и дипломанты Международных и Всероссийских конкурсов, входящие в Национальную 
программу «С детьми и для детей» («Открытая Россия» Йошкар-Ола, «Надежды России» Курск, 
«Золотое Зёрнышко России» Димитровград. «Возрождение истоков» Симферополь, «Надежды 
Европы» -Сочи, «Надежды Мира» -Сочи). 
• В Финале принимают участие отобранные оргкомитетом участники из Европы и стран СНГ. 
 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ во всех номинациях: 
- Малыши до 7 лет 
- Дети 7-8 лет 
- Юниоры 9-11 лет 
- Категория "А" 12-14 лет 
- Категория "Б" 15-17 лет 
- Категория "С" 18-27 лет 
- Поколения 28+ лет 
 
Смешанные группы: 

 

- Малыши до 8 лет 
- Дети до 14 лет 
- Молодёжная 14-18 лет 
- Взрослая с 18 лет 
 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: 
• Выступления в Финале организуются Оргкомитетом по графику, согласно электронной жеребьевке. 
• Подача фонограмм производится оргкомитету за месяц до финала. 
• Выступления проходят при сценическом заливном свете. 
• Вход на территорию конкурса Премии "Будущее России" строго по бейджу с фотографией, 
выданному оргкомитетом. 
• Отсутствие бейджа может послужить причиной отказа в доступе на любое мероприятие. 
• Родители (и/или законные представители) дают свое согласие и разрешение на участие их 
несовершеннолетних детей во всех мероприятиях, предусмотренных Программой до 23 00.  
• Руководитель / сопровождающий коллектива или отдельного исполнителя) несет полную 
ответственность за жизнь и здоровье детей, а также за сохранность и целостность имущества 



/собственности участника на весь период проведения конкурсных и иных мероприятий, 
предусмотренных Программой Премии "Будущее России". 
• Приезжая на Финал Национальной Премии "Будущее России" Вы подтверждают свое согласие на 
(опубликование участников и победителей Премии, их фотографий и видеоматериалов выступлений 
на сайте Национальной Премии "Будущее России", в сети Интернет и СМИ). 
• Использование на сцене открытого огня, пиротехнических и аналогичных изделий - запрещено! 
• Фото и видеосъемка разрешены только аккредитованным Оргкомитетом фото и TV-компаниям, и 
частным лицам.  
• Видео и фотоматериалы, идеи проведения Премии, атрибутика и логотипы являются 
собственностью Учредителя Премии, и их использование другими лицами в коммерческих целях 
запрещено. 
• В дни проведения Финала запрещено распространение каких-либо информационных материалов 
без согласования с Оргкомитетом Премии. 
• Видео и фотоматериалы коллективов и отдельных исполнителей, участвующих в Финале, не 
рецензируются, не возвращаются и могут использоваться Организатором Премии. 
• Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшие 
своего разрешения в тексте данного Положения, будут разрешаться путем переговоров с 
Оргкомитетом Премии "Будущее России" на основе действующего законодательства РФ. 
  

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ПО ВОКАЛУ 
 Солисты; малые формы - дуэт, трио, квартет; ансамбли - до 12 человек 

Участники представляют номер, отобранный жюри на финал Премии 
 
Конкурс проводится по номинациям в 1 тур: 
• Народный вокал 
• Народный стилизованный вокал 
• Эстрадный вокал 
• Джазовый вокал 
• Патриотическая песня 
 
Обязательные требования: 
• Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм "минус", "живого" 
аккомпанемента или «а капелла» 
• Запрещено использование фонограмм с любыми Бек вокальными партиями. 
• Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех участников 
одинаково (контроль осуществляется специальным представителем Оргкомитета Премии). 
• Конкурсант исполняет произведение на любом языке мира. 
• Ансамбли исполняют произведение: дуэты и ансамбли младшей возрастной группы - 
двухголосие, остальные формы не менее трехголосия. 
• Участники конкурса во время выступления могут использовать подтанцовку. 
Тайминг: 
• солисты, малые формы: 4 мин 00 сек; 
• ансамбли: 5 мин 00 сек; 
  

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ПО ХОРЕОГРАФИИ 
 (Ансамбли, малые формы - от 2 до 4 человек) 

Участники представляют номер, отобранный жюри  на финал Премии 
 
Конкурс проводится по номинациям в 1 тур: 
• Народный танец 
• Стилизованный народный танец 
• Классический танец 



• Деми-классика 
• Неоклассика 
• Эстрадно-спортивный танец 
• Эстрадный танец 
• Современный танец 
• Уличные танцы 
• Танцевальное шоу 
• Номинация Fusion 
• Tap Dance (стэп) 
• Танцы народов Мира 
 
Тайминг: 
• солисты, малые формы: 4 мин 00 сек; 
• ансамбли: 5 мин 00 сек; 
• Танцевальное шоу, танцы народов Мира: 7 мин 00 сек 

  
УСЛОВИЯ КОНКУРСА DANCE SOLO 

Участники представляют номер, отобранный на финал Премии 
  
Конкурс проводится по номинациям в 1 тур: 
• Конкурс проводится по всем хореографическим номинациям и возрастным группам 
Тайминг: 
• солисты: 4 мин 00 сек; 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ТЕАТР КОСТЮМА И МОДЫ 
Участники представляют номер, отобранный  жюри на финал Премии. 

  
Конкурс проводится по номинациям в 1 тур: 
• Театр костюма и моды – театрализованный показ коллекции моделей костюма, выполненной на 
основе единого художественного замысла и стилевого решения. 
• Театр костюма и моды – синтез нескольких видов творчества, направленных на создание 
художественных образов (костюмов) через режиссуру, показ (дефиле), музыку, сценографию и 
хореографию 
• Костюм, являясь художественным ансамблем, объединяет в себе одежду, обувь, аксессуары, 
вместе с прической, гримом и самой моделью. 
Условия: 
• В конкурсе могут принять участие коллективы театров моды, школ и студий моды, и другие 
объединения моделирования и конструирования одежды 
• Допускается использование элементов мобильной декорации, не разрушающей целостность 
коллекции 
• Максимальное время презентации одной коллекции – не более 7 минут. 
• Конкурс проходит в I тур (показ одной коллекции). 
Категория А – представленные на конкурсе 1 коллекция, выполненные профессиональными 
модельерами и пошитыми в профессиональных мастерских. 
Категория В – представленные на конкурсе 1 коллекция, выполненные самими участниками 
творческого коллектива и пошитые при помощи профессионалов. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
• Объявление итогов и награждение проходит согласно программе Финала. 
• Каждому участнику Финала вручается Диплом финалиста Премии и медаль. 
• Лучшие коллективы/солисты становятся обладателями Национальной Премии в области культуры 
и искусства «Будущее России», с вручением Диплома и кубка. 
• Педагоги участников финала становиться лучшими педагогами дополнительного образования 



России – 2020-2021 годов. / по версии Национальной Премии «Будущее России» / с вручением 
Диплома и медали. 
• Обладатели Премии приглашаются на II Международный фестиваль-конкурс "Надежды Мира" - 
2022 г. Москва. 
  

УСЛОВИЯ ПО ФИНАЛУ 
• Все финалисты принимают участие в конкурсе без оргвзноса (бесплатно). 
• Руководители групп обязаны присутствовать на собраниях, связанных с участием их коллективов в 
мероприятиях. 
 

• Участники финалов V-VI Премии обязательно проживают в отеле «Измайлово» (размещение 
оформляется через заявку в Финал) 
• Вход на все мероприятия осуществляется по бейджам с фотографиями, сделанными на 
определенном фоне организатора (стоимость 100 рублей - бейдж). 
 

• Вход на Гала - Концерт и Церемонию награждения Премии для участников и руководителей 
проживающих в отеле будет осуществляться по билетам. (Билеты выдаются руководителям групп) 
Для размещения в отеле необходимы следующие документы: 
1) оригиналы свидетельства о Рождении и паспорта; 
2) доверенность на детей. 
Заявку на трансфер, проживание нужно оформить через сайт Премии. 
При подаче заявки необходимо забронировать билеты на гала-концерт. 
При не выполнении требований настоящего Положения оргкомитет имеет право отстранить 
участника от участия в финале. 
 

 
КОНТАКТЫ 

Сайт: www.natpremium.ru 
E-mail: natpremium@yandex.ru 
Телефон: +7 (965) 160-00-55 
Вопросы по размещению: +7 (965) 160-00-44 Ирина 

http://natpremium.ru/
mailto:natpremium@yandex.ru

