
 
 

   Национальная программа «С детьми и для детей"                    
                                  Создана при поддержки Администрации Президента РФ 

Положение Финала VII - VIII Национальной Премии «Будущее России» 

Национальная Премия в области культуры и искусства «Будущее России», класса «А» 

учреждена в 2012 году. В сравнении с другими конкурсами и фестивалями России – более 

бескомпромиссный. В финале в Москве – всегда много финалистов, а обладателями Премии, 

становятся только сильнейшие. Это настоящий марафон номинаций. 

  

                             УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА и ОРГАНИЗАТОР  
  Центр по сохранению культурного наследия - Национальное фестивальное движение 
"Надежды XXI века" 

                                             ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 • Развитие молодёжного и детского творчеств в культуре и искусстве.                                                     
 • Поиск и продвижение талантливых детей и молодёжи на Всероссийские и Международные 
фестивали и конкурсы. Налаживания международного культурного обмена. 
           
                                            ФОНОГРАММЫ – МИКРОФОНЫ 

 



 

 • Фонограммы высылаются Оргкомитету одновременно с подачей заявки.  

 • В день выступления необходимо иметь фонограммы с собой на флэш-USB.   

 • Микрофоны отстроены для всех участников одинаково. 

                                                               ФЛЕШКА - USB. 

• В день выступления необходимо иметь фонограммы с собой на флэш-USB.     

• Формат записей МР3. 

• Каждая фонограмма должна быть подписана: название коллектива/ФИ солиста + название номера. 

• Запрещается фонограммы, в которых Бэк–вокал дублирует партию основного голоса.                                   

                                          РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА: 

• Финальный конкурс проходит в I тур. Выступления организуются Оргкомитетом по графику, согласно 

электронной жеребьевке. 

• Начало регистрации с 09:00. Начало Отборочного тура в 10:00 

• Не прошедшие регистрацию в Финале не допускается до конкурса. 

• В ансамблях возраст участников может не соответствовать возрастной категории не более 30%. 

• Конкурсные выступления проходят при сценическом заливном свете. 

• Вход конкурсанта за кулисы производится только за 2 номера до выступления. 

• Запрещено использование фонограмм с Бэк-вокальными партиями дублирующий основной голос.  

• Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех участников.  
 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ                               СМЕШАННЫЕ  

  • Категория до 7 лет                                                       • Малыши до 8 лет                                                              

  • Категория 7- 8 лет                                                        • Дети      до 14 лет 

  • Категория 9-11 лет                                                       • Молодёжная до 18 лет 

  • Категория 12-14 лет 

  • Категория 15 – 17 лет 

  • Категория 18+ 

  • Категория 45+ 

ТАЙМИНГ (все номинации) 

• Ансамбли и малые формы до 4:30 мин 

• Соло                                     до 3:50 мин 

• Спектакль                            до 20 мин   

                                          НОМИНАЦИИ ПО ВОКАЛУ. 



 

• Народный вокал.                                            • Мировой хит. (от 15 лет)  

• Народно-стилизованный вокал.                    • Патриотическая песня. 

• Эстрадный вокал.                                           • Шоу-группа. 

• Джазовый вокал.                                             • Фольклорный ансамбль. 

• Репертуар из Мюзиклов. (предполагает вокальные партии) 

                                                           КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

• Профессионализм: владение вокальной техникой, чистота интонирования, ансамблевый строй, 

уровень сложности программы, чувство ритма, дикция. 

• Сценический образ, артистизм, художественная выразительность исполняемых произведений.                               

                                   НОМИНАЦИИ ХОРЕОГРАФИИ: 

 



• Фристайл (авторская хореография, экспериментальные формы хореографии) 

• Народный танец.                                                                              • Уличный танец.                        

• Народно-стилизованный танец.                                                      • Танцевальное шоу                   

• Эстрадный танец.                                                                             • Танцы народов Мира.              

• Современный танец.                                                                        • Dance- Solo                               

• Детский танец (имеющие в своей основе детскую тематику) 

• Fusion. (сплав, слияние разных стилей и направлений)             

                                              КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

• Художественный и профессиональный уровень номера;                  

• Композиционное построение номера; 

• Сценичность (костюм, реквизит), культура сцены   

• Раскрытие художественного образа.                                

• Оригинальность композиционных балетмейстерских решений     

                                      НОМИНАЦИЯ ТЕАТРОВ КОСТЮМА И МОДЫ 

 

• Театр костюма и моды - театрализованный показ коллекции моделей костюма, выполненного 

на основе единого художественного замысла и стилевого решения.  

• Синтез творчества, направленных на создание художественных образов (костюмов) через 

режиссуру, показ (дефиле), музыку, сценографию и хореографию, спектакль. 

• Костюм, являясь художественным ансамблем, объединяет в себе одежду, обувь, аксессуары, 

вместе   с прической, гримом и самой моделью. 

В конкурсе могут принять участие театры моды, детские группы, школы и студии моды. 



• Категория А — представленная на конкурсе коллекция, выполненная профессиональными 

модельерами и пошитая в профессиональных мастерских. 

• Категория В — представленная на конкурсе коллекция, выполненная самими участниками 

творческого коллектива, пошитая при помощи профессионалов. 

                                                  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

• Соответствие представляемой коллекции её идеи и названия. 

• Соответствие представляемого костюма/коллекции целевой возрастной аудитории. 

• Стилевая выдержанность, шаг, артистичность, сценодвижение.                                                       

• Оригинальность и новизна идеи. 

• Качество исполнения, мастерство. 

• Режиссерское и музыкальное решение показа. 

                                                     ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 

 

• Церемония награждение проходит согласно программе Финала. 

• Участник награждается Диплом Финалиста Национальной Премии «Будущее России» и кубок. 

• Педагог награждается Диплом  Финалиста Национальной Премии «Будущее России» и медалью. 

• Победитель награждается  Диплом Обладателя Национальной Премии «Будущее России» и кубок. 

• Педагог награждается Диплом Обладателя Национальной Премии «Будущее России» и медалью. 

                                                     ИНФОРМАЦИЯ 

• Гостиничный комплекс «Измайлово» – это   единственный в России Мега комплекс, состоящий из 



отелей категории 3 и 4 звезды, расположен в окружении знаменитого Измайловского парка, рядом с 

Измайловским Кремлем. Станция метро «Партизанская» 

• Концертный зал «Измайлово» – вместимость зала 1000 мест. В зале проводятся: концерты, 

фестивали, конкурсы, спектакли, конгрессы. Недавно установленное звуковое, световое и 

кинооборудование позволяет проводить на сцене самые современные шоу-программы. 

• Заявки подавайте своевременно. Окончание приёма заявок на участие в Финале VII-VIII 

Национальной Премии «Будущее России» - 01 апреля 2023г. 

 

                               ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

4.05.   ВОКАЛ 

5.05.   ХОРЕОГРАФИЯ 

6.05.   ТЕАТР МОДЫ 

6.05.   ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  

P.S.     После подачи всех заявок программа может быть скорректирована. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАЛА VII–VIII ПРЕМИИ «БУДУЩЕЕ РОССИИ» 

2Х МЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ  

На 3 суток отель 3* 11 750 с завтраком и оргвзносом за 1 человека. 

На 3 суток отель 4* 12 425 с завтраком и оргвзносом за 1 человека. 

На 4 суток отель 3* 14 150 с завтраком и оргвзносом за 1 человека. 

На 4 суток отель 4* 14 900 с завтраком и оргвзносом за 1 человека. 

Доп. подселение по запросу. 

Вопросы по Финалу направлять на почту festcenter@yandex.ru контактный номер обязательно. 

 



 
В ОПЛАТУ ВХОДИТ 
 
• Участие в Финале, 2х местное проживание с завтраком– шведский стол, браслет для прохода на 
мероприятия Премии наградной фонд, прямая трансляция в Интернете. 

• Вход зрителей в концертный зал без браслета – 500 руб. 
 

 

                                       АВТОТРАНСПОРТ ПО ЗАКАЗУ встречи – проводы 

КОНТАКТЫ 
 

Сайт: www.natpremium.ru 

E-mail: natpremium@yandex.ru 

Телефоны:  

Директор координатор Премии +7 (965) 160-00-22 (Пн.- Пт. с11:00 до 18:00)   

Руководитель Премии +7 (965) 160 00 77 (Пн. – Пт. с 11:00 до 18:00)                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                                                                               С Уважением Оргкомитет 
 

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

