
Международный конкурс – фестиваль детского и 

юношеского творчества «Невские созвездия»  

г.  Санкт - Петербург  
С 26 по 28 апреля 2023 г.  

   

1.1 Цели и Задачи конкурса. 

1. Выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего развития и поддержки их таланта и 

исполнительского мастерства. 

2. Приобщение талантливых участников к программам международного сотрудничества, 

установление творческих контактов, укрепление и поощрение дружеских связей детей и молодежи. 

3. Ознакомление участников конкурса с культурой и историей города пребывания. 

4. Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов (проведение 

семинаров, круглых столов, мастер-классов). 

1.2 Дата и место проведения: 

Конкурс проводится с 26.04. по 28.04. 2023 г. 

 г. Санкт-Петербург.  

1.3 Участники фестиваля: 

Дети,молодёжь стран Европы, СНГ, России. 

1.4 Конкурс проходит по номинациям: 

- хореографические коллективы (солисты, дуэты, малая форма, ансамбль); 

- вокал (солисты, дуэты, ансамбли); 

- театр мод; 

- сценическое искусство (театры,чтецы, ансамбли чтецов); 

- хоровое пение: народного, академического жанра; 

- цирковое искусство (любые номера, кроме тех, которые связаны с воздухом и огнём); 

1.5. Стоимость участия в фестивале 

Целевой взнос с одного участника - 11600 рублей. 

руководителя, сопровождающего - 11600 рублей. 

Каждое 21-е место бесплатно. Если у коллектива есть бесплатные путевки (сертификаты), 21-е 

место считается от общего количества приезжающих за минусом детских целевых взносов 

равных количеству путёвок указанных в сертификате. 

Внимание! При самостоятельном размещении в городе Санкт-Петербурге участники помимо орг. 

взноса оплачивают аккредитацию на фестивале в размере 3000 рублей с каждого участника, 

руководителя и сопровождающего, что даёт возможность посещения всех фестивальных мероприятий. 

Расчёт возможен как наличным, безналичным путём так и перечислением предоплаты. По вопросам 

оплаты с Вами свяжется наш бухгалтер. 

В стоимость целевого взноса включено: 

- проживание (отель «Санкт-Петербург», отель "Балтия" и другие гостиницы города) 2-, 3-, 4-местные 

номера с удобствами в номере, возможны дополнительные места. 



Участники по мере поступления заявок распределяются по местам проживания. С каждой 

гостиницей работает транспортная и кураторская служба. 

Отель «Санкт-Петербург» расположен в историческом центре Петербурга – на Пироговской 

набережной. Из окон отеля  открывается великолепный вид на акваторию Невы, мосты, купола Спаса-

на-Крови и Исаакиевского собора. Напротив гостиницы пришвартовался легендарный крейсер-музей 

«Аврора». Из отеля вы можете на городском транспорте быстро добраться до Эрмитажа, Русского 

музея, Невского проспекта или пешком прогуляться до Петропавловской крепости. (Станция метро 

Площадь Ильича). 

Уважаемые руководители! если вы планируете дополнительные сутки на фестивале, просим 

заранее оповещать оргкомитет. 

Отель "Балтия" - небольшой уютный отель, расположенный в исторической и деловой части 

Выборгского района, в 5-ти минутах ходьбы от ст. м. «Выборгская», недалеко от центра города и 

основных достопримечательностей. 

Отель "Ланкастер Корт"- Элегантный отель Lancaster Court находится в Выборгском районе Санкт-

Петербурга. Он оформлен в английском викторианском стиле.  Поездка от отеля Lancaster Court до 

центра Санкт-Петербурга займет 15 минут. Отель находится в 10 минутах от Финляндского 

железнодорожного вокзала, а станция метро «Выборгская» расположена всего в 500 метрах. 

Выборгский район — отличный выбор, если вам интересны живописный вид на 

город, экскурсии и церкви. Русское гостеприимство в сочетании с английским стилем. На 

сегодняшний день этот архитектурный объект представляет собой историческую, художественную и 

культурную ценность. Сегодня, за историческими фасадами расположился уютный атмосферный 

отель, в котором особое внимание уделяется качеству обслуживания гостей. 

Гостиница «Охтинская» - одна из крупнейших  гостиниц в Санкт-Петербурге. Отель расположен на 

берегу Невы, напротив Смольного. Со смотровой площадки, из окон номеров и холлов отеля 

открывается великолепный панорамный вид на Неву, ансамбль Смольного собора и три моста, один из 

которых мост Петра Великого (Большеохтинский мост). Гостиничный комплекс «Охтинская» 

отличается удобным местоположением и находится в 10-15 минутах езды от центра Санкт-

Петербурга, Администрации СПБ и Ленинградской области, Таврического дворца, любого из 

железнодорожных вокзалов и четырех станций метро. От гостиницы курсирует бесплатный шаттл в/из 

центра города. (Станция метро Новочеркасская). 

- питание (1 день – обед, ужин; 2 день – завтрак, обед, ужин; 3 день - завтрак); 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Общественное фестивальное движение «Дети России» не является 

организатором детских санаторно-курортных заездов. Поэтому ответственность за питьевой 

режим несут руководители групп и сопровождающие. Все основные услуги предоставляются 

строго по положениям конкурса. 
- организация конкурса и его техническое обеспечение; 

- мастер–классы и семинары ведущих педагогов Москвы и Санкт–Петербурга; 

- культурная программа: дискотеки для детей, вечер знакомств для руководителей; 

- встреча и проводы участников с ж/д вокзалов города организованы на автобусах в сопровождении 

кураторов. 

 

Внимание! Встреча участников начинается с 8.00! 

На Ладожском вокзале сбор участников у информационного табло в центре вокзала. 

На Главном (Московском) вокзале сбор у памятника Петру I в центре вокзала. 

В дни фестиваля трансфер предоставляется всем участникам (с ж\д вокзалов города). Коллективы 

меньше 20 человек приезжающие раньше или уезжающие позже заезжают/выезжают самостоятельно! 



Стоимость дополнительных суток с питанием в отеле "Санкт-Петербург" 4500 рублей, другие 

гостиницы г. Санкт-Петербурга расчитываются индивидуально.  

Трансфер с аэропорта предоставляется участникам за дополнительную плату. 

Все изменения о численности просьба сообщать за 3 дня до начала конкурса, гостиница 

выставляет счет на оплату штрафных санкций в размере стоимости первых суток! 

Заселение в гостиницу с 15.00. Ранний заезд и заселение (при возможности) оплачивается 

дополнительно. 

Трансфер на вокзал строго до 15.00 

1.6 Организационный взнос за участие в 1 номинации: 

- с ансамбля за участие в одной номинации - 7000 рублей, 

- с трио  - 5000 рублей; 
- с дуэта - 3000 рублей, 

- с солиста - 2000 рублей, 

- театральный коллектив - 12000 рублей. 

Участие в дополнительной номинации оплачивается на тех же условиях. Количество номинаций не 

ограничено. 

Участники представляют одно или два произведения общей продолжительностью не более 7 минут. 

Театральные коллективы – спектакль продолжительностью до 30-ти минут. 

1.8 Программа фестиваля: 

26 апреля 

Конкурсный день для Санкт-Петербурга и области (согласно программе конкурсных выступлений) 

Заезд участников, встреча на ж/д вокзалах, размещение. 

Регистрация с 9.00-17.00 в отеле «Санкт-Петербург» 

Вечер знакомств для руководителей, дискотека для детей.  

Питание: обед, ужин по индивидуальному графику. 

27 апреля 

Конкурсный день для жителей других регионов (согласно программе конкурсных выступлений) 

Экскурсии по предварительным заявкам. 

Питание: завтрак, обед, ужин по индивидуальному графику. 

Награждение 

28 апреля 
Освобождение номеров до 12.00! Отъезд по графику. 

Экскурсии по предварительным заявкам. Завтрак по индивидуальному графику. 



 1.9 За дополнительную плату участникам предоставляются следующие услуги: - Обзорная 

экскурсия "на заезд" (с вокзала) и "на отъезд" (с высадкой на вокзале)    Необходимо 

предварительно связаться с оргкомитетом.   

- Экскурсии (Экскурсионный отдел sokotra777@mail.ru 89112314253 Екатерина Альбертовна).   

- Видеосъёмка.   

- Трансфер из аэропорта Пулково(sokotra777@mail.ru 89112314253 Екатерина Альбертовна).   

  Просим регулярно поддерживать контакты с представительством оргкомитета:   

(88172)746406-тел/факс, detirossii35@mail.ru    

8-800-250-64-06 (звонок по России бесплатный)   

8-965-738-45-10- Елена Александровна, 89211231806 – Светлана Николаевна 

Получить положение по номинациям и заполнить заявку можно на сайте: 

WWW.DETIROSSII.COM 

 


