


ПОЛОЖЕНИЕ
IV Международный фестиваль искусства и творчества

«ARTСЕВЕРА-Зима талантов»

Организаторы: Республиканский фонд развития культуры Якутии и Агентство развития

творчества «ARTСЕВЕРА»

при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия),

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), International competition of

vocalists and instrumentalists «EURASIA INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION»,

Творческого объединения «Кындыкан», Метасреды «Обращайся», Журнал "Журфикс"-Сайт

jour-ykt.ru, туристической фирмы «Вива тур»
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Дорогих и самых талантливых участников с волнением и радостью приглашаем на
первый очный конкурс за последние несколько лет! Самое долгожданное событие
этого года IV Международный фестиваль искусства и творчества «ARTСЕВЕРА-
Зима талантов 2023»!

Конкурсы и фестивали – возможности развития творческих способностей детей
и талантливых людей. Не пропустите праздник культуры и искусства в Москве!

На этапах помимо Лауреатов различных степеней, в каждой возрастной
категории вручается Гран-При! Мы хотим, чтобы конкурс стал незабываемым и
радостным событием в Вашей жизни!

Ценные призы для победителей!



Цели и задачи фестиваля

• Выявление наиболее способных и одаренных исполнителей, повышение 
художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского 
мастерства;

• Общение и обмен опытом работы руководителей и постановщиков 
коллективов;

• Повышение профессионального уровня руководителей детских 
коллективов;

• Активизация творческой деятельности талантливых детей, молодёжи, 
взрослых;

• Обмен творческими достижениями и возможность установления тесных 
контактов между творческими коллективами из разных городов;

• Популяризация творчества;
• Профессиональное совершенствование художественных руководителей и 

творческих коллективов;



По другим членам жюри информацию разместим на нашем сайте 

Наше звездное жюри – не упусти возможность показать свой талант 



Наш звездный ведущий и партнер 
Фестиваля



Участниками Фестиваля могут стать

• Ансамбли и солисты детских музыкальных,
художественных, хореографических школ, детских
школ искусств;

• Ансамбли и солисты средних профессиональных и
высших учебных заведений;

• Ансамбли и солисты самодеятельных и народных
коллективов, клубов и культурно – досуговых
учреждений;

• Воспитанники вокальных, хореографических студий
государственных и негосударственных
образовательных учреждений, центров внеклассной
и внешкольной работы, центров детского творчества,
учреждений дополнительного образования детей;

• Исполнители, ансамбли и группы молодежных
объединений и организаций;

• Дети, молодежь и люди старшего возраста,
занимающиеся в частном порядке;

• И все желающие без ограничения возраста.

Возрастные группы:
1 группа «Младшая» – 4-7 лет
2 группа «Юниоры» - 8-12 лет
3 группа «Средняя» - 13-17 лет
4 группа «Взрослая» - 18 и старше



Награждения:

Абсолютному победителю Фестиваля – СУПЕР ПРИЗ. IV Всероссийского 
фестиваля искусства и творчества «ARTСЕВЕРА-Зима талантов»! 

Гран При по одному победителю в номинации и возрастной группе  
Лауреат 1 степени по одному победителю в номинации и возрастной группе 

Лауреат 2, 3, Дипломант 1,2,3 - оценивают каждый коллектив или солиста 
отдельно, тем самым возможно большое кол-во званий лауреатов и 

дипломантов
Жюри: Состав жюри составляется оргкомитетом фестиваля из деятелей 

культуры и искусств, артистов, продюсеров, педагогов творческих дисциплин. 



Дата и место проведения: AZIMUT Сити Отель Олимпик Москва
г. Москва, 8 января по 11 января 2023 г.

Площадки:
(по времени возможны изменения)

09.01.2023 AZIMUT Сити Отель Олимпик Открытие с 10.00 до 12.00
09.01.2023 AZIMUT Сити Отель Олимпик Конкурс с 12.00 до 20.00
10.01.2023 AZIMUT Сити Отель Олимпик Конкурс с 10.00 до 19.00
10.01.2023 AZIMUT Сити Отель Олимпик Закрытие С 19.00 до 21.00

09.01.2023 – 10.01.2023 Выставка ДПИ, ИЗО

Номинации участия (Тема участия свободная):

Очно – «Художественное слово», «Вокал», «Хореография», «Музыкальные инструменты», 
«Фольклор», «Театр», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Дизайн»
Заочно – «Фото», «Видеоролик», «Научно-практическая конференция «Творчество - Искусство -

Наука», Конкурс педагогического мастерства «Мое призвание педагог».



Заявки принимаются с 25 ноября по 1 января 
2023 года.
Заявки и оплата принимаются через сайт 
https://artsevera.com/ 
QR код для перехода на сайт 
Программа выступлений будет на сайте за 3 дня 
до конкурса, то есть 5 января 2023 г.

Данные в Дипломы вносятся из вашей заявки.
Проверяйте правильность всей введенной
информации перед отправкой заявки. Не
указывайте в заявке ФИО лиц, не имеющих
отношения к номеру. После того как Диплом
выслан, изменения в него не вносятся.
Оплаченные взносы не возвращаются.
Оргкомитет имеет право ограничить количество
участников.



Финансовые условия по проживанию  и питанию 
08.01.2023 по 11.01.2023гг (4 дня/3 ночи)

Azimut Сити Олимпик Москва
Номер категории «Стандарт» 
2х местное размещение + завтрак + ужин = 17000 руб за человека
для коллективов г.МОСКВЫ особые условия участия ,узнавать по номеру тел 
+7(984) 112 05-55

Дополнительно оплачиваются: 
-обед «шведский стол» 
-трансфер 
-экскурсии



Справки, обращения, вопросы принимается 
через приложение «Обращайся» (приложение 

доступно в app store, play market) находим канал 
АРТСЕВЕРА.  QR для скачивания 

Тел: +7(984) 112-0555, +7(989) 091-6050

Вступайте в наш Телеграмм канал 


