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21.09 – 25.09.2022 (Греция, г.Нафплион) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

           МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО И  
МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА  

"GREECE’s  HOPE - 2022" 
Фестивальная программа с 21 по 25 сентября 2022г. 

   Фестиваль "GREECE’s HOPE - 2022" будет проходить в городе Нафплион, который расположен на 
побережье залива Арголикоса Эгейского моря, на восточном «пальце» полуострова Пелопоннеса, на 
полуострове Арголиде, в 94 километрах к юго-западу от Афин. В 4 км к северу от Нафплиона, 
посреди апельсиновых плантаций расположен городок Тиринф, существовавший уже в конце 
доисторического периода, знаменит своей микенской крепостью, возвышающейся на 16 м над равниной 
Арголиды. Именно здесь, согласно легенде, родился Геркулес, и сюда он возвращался каждый раз 
отдохнуть от своих изнурительных подвигов. Фестиваль будет проходить на сцене исторического 
памятника архитектуры Вулевтико – где заседал Первый Греческий Парламент в то время, когда 
Нафплион был первой столицей Греции. 
Фестиваль учрежден Ассоциацией Гармоничного Развития Детей «Junior» г. Кишинев Р. Молдова, 
туристической фирмой «Biskos Travel», при поддержке Мэрии г.Нафплион и при активном участии 
World Association of Performing Arts. 

Задачами конкурса являются:  
– Обмен творческих достижений и опыта участников из разных стран Европы; 

– Популяризация творчества юных талантов; 
– Пропаганда единения разных национальных культур; 
– Создание условий для великолепного отдыха, творческого общения и выявления талантливых и   

перспективных детей и молодёжи; 

– Установление творческих контактов между коллективами и их руководителями; 
– Сохранение и развитие национальных культур, укрепление международных связей и 

сотрудничества через культуру и творчество;  
– Привлечение к сотрудничеству с детскими коллективами ведущих специалистов культуры и 

деятелей искусств;  
– Повышение профессионального мастерства и квалификации руководителей творческих 

коллективов. 
Состав Международного Европейского жюри – Деятели искусства высокого 
профессионального уровня! 
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 Каждый участник фестиваля получает письменное уведомление и официальное приглашение для 
участия в Фестивале "GREECE’s HOPE - 2022".  

В ОСНОВНУЮ ПРОГРАММУ ВХОДИТ: 
• Вечер знакомств 
• Открытие Фестиваля 
• Конкурсная программа проходит в Вулевтико 

(исторический памятник архитектуры) и на 
Центральной Площади г.Нафплио 

• Гала-концерт и церемония награждения на 
Центральной Площади г.Нафплио 

• Ежедневный отдых на Эгейском море 
• отель 3* на первой линии (завтрак, ужин)

 
Финансовые условия: 

– Участникам Фестиваля, педагогам, а так же сопровождающим их лицам предлагаются 
фестивальный пакет:  
 

• Фестивальный пакет A включает: 
– Проживание на побережье Эгейского моря (курорт Толо), 2-х разовое питание (завтрак, 

ужин); 
– (5 дней / 4 ночи) в 2-х, 3-х местных номерах; 
– Вечер знакомств, развлекательная программа; 
– Мастер-классы; 
– Круглый стол для членов жюри, педагогов и руководителей; 
– Трансфер к месту проведения Фестиваля "GREECE’s HOPE – 2022” г.Нафплион; 
– Курортная такса; 
– Работа жюри, организационные расходы; 
– Техническое обслуживание (персонал, сцена, звук, освещение). 

 
• Предлагается Факультативные экскурсии по запросу (платные): 

– Круиз по Сароническому заливу Эгейского моря. Посещение островов Идра и Спецес. 
Купание на островах.  

– Экскурсия по области Арголида: Микены, Нафплио, Эпидавр.                                         
 

• Сумма не включает: 
– Доверенность на участника от Родителей; 
– Медицинское страхование; 
– Взносы за участие в дополнительных номинациях; 
– Трансфер Аэропорт – Отель – Аэропорт. 
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Трансфер: Аэропорт (Афины) – г.Толо  –  Аэропорт (Толо) – по предварительному заказу. 

ЦЕНА ПАКЕТА «А» (включена стоимость конкурсного выступления в одной номинации) 
 

Отель 3*, 2-х, 3-х местные номера,  2-х разовое 
питание (завтрак, ужин), первая полоса.  

5 дней / 4 ночи 
в период 

фестиваля 

Доп. сутки  
на участника  

(завтрак, ужин) 
 Цена за 1 участника 295 € 60 € 

        Руководитель сопровождает группу (12 участников + 1). 
 
Модель – пакет «А» + 50 евро. 
 
 
Специальное предложение для танцевальных коллективов и фольклорных групп: 
                      (включена стоимость 2-х конкурсных выступлений в одной номинации) 
 

Отель 3*, 2-х, 3-х местные номера,  2-х разовое 
питание (завтрак, ужин), первая полоса.  

5 дней / 4 ночи 
в период 

фестиваля 

Доп сутки на человека 
(завтрак, ужин) 

 Цена за 1 участника 255 € 50 € 
             Руководитель сопровождает группу (20 участников + 1). 
 
 

ВЗНОСЫ ЗА УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ: 
– 25 EUR для солиста, ведущего / телерадиоведущего 
– 25 EUR для театра мод / за 1 участника 
– 50 (25+25) EUR для дуэта 
– 20 EUR для художников, чтецов 
– 45 EUR для трио 
– группы от 4 чел. по 15 EUR за каждого участника (не более 300 евро с кол-ва) 

Если участник выступает в “соло” и в “группе” – основной номинацией является “СОЛО”  

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.  
Все участники и сопровождающие лица должны проживать в отеле, указанном Организатором (детали 
указать в заявке). Если все таки есть необходимость проживать в другом отеле, участники и 
сопровождающие лица должны оплатить акредитационный взнос в сумме 90 EUR на человека.  

• Акредитационный взнос включает 
– Работа жюри, организационные расходы 
– Мастер-классы 
– Круглый стол для членов жюри, педагогов и руководителей 
– Техническое обслуживание (персонал, сцена, звук, освещение) 
– Трансфер на Гала концерт до Центральной площади г.Нафплио 
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УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ (раннее бронирование): 
– Регистрационный взнос - 100 евро / участник (сопровождающий) оплачивается до 

28.02.2022 при подаче заявки; 
 

– ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕ УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСЕ, ОПЛАТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 
 

– Второй взнос - 100 евро / участник (сопровождающий) оплачивается до 10.05.2022  
Luchianov Dmitri (EUR)  
IBAN: RO69INGB0000999908304518  
Name of the Bank: ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti.  
Bank adress: Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, cod postal 011745.  
SWIFT: INGBROBU  
BIC: 606410008 
В комментарии указать: Booking festival «GREECE's HOPE» (имя и фамилия участника, для 
групп – название коллектива, руководитель, кол-во человек в группе). Кол-во человек в группе 
должно совпадать со списком группы, поданным через сайт. 
 
Для участников из Европейских стран возможен перевод на карту VISA (EUR) 
ING Bank 
4256 0153 6008 7176 
DMITRI LUCHIANOV 
 
Для участников из Молдовы, так же возможен перевод на карту VISA (EUR) 
VICTORIABANK 
4779 1800 0193 3325 
DMITRI LUCHIANOV 
 

– Оставшаяся часть суммы оплачивается наличными в евро по прибытию на фестиваль при 
заселении в отель. (расчет по карте не принимается / большая комиссия)  

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК. 
– Заявки (вместе с фонограммами) принимаются до 10 августа 2022г. на сайте www.junior.md  
– Если есть необходимость – репертуар можно менять до 15 сентября 2022г. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
– За авторские права ответственны сами участники; 
– Организатор имеет право использовать все фотографии и видео, сделанные во время фестиваля, 

без отдельного разрешения участников; 
– Организатор имеет право при необходимости менять правила и программу фестиваля; 
– Подача заявки обозначает, что участник соглашается с условиями, указанными Организатором в 

правилах. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.  
– Все участники и сопровождающие лица должны проживать в отелях, указанных 

Организатором! 
– Если участник не участвует в конкурсе, оплата не возвращается! 
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ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 10 августа 2022г. 
– Организатор: Ассоциация Гармоничного Развития Детей «JUNIOR»; 
– эл.почта: info@junior.md  

 

Контакты: 
– Директор Фестиваля – Лукьянова Виктория,  +37379990122  
– Продюсер Фестиваля – Митя Эффтэрман, +79259279279, +37379990123 

 

Номинации фестиваля: 
– Вокал (разные жанры: pop, rock, folk, folk stylized, jazz, classic и др.); 
– Хореография (разные стили: modern, street dance, classic, modern classic, folk, latin, street latin и др. 
– Инструментальная музыка / Instrumental music; 
– Шоу (разные шоу выступления, в которых могут быть объедены элементы танца, вокала, театра 

или цирка) / Show; 
– Изобразительное Искусство / Fine art; 
– Музыкальные клипы (ВОКАЛ+) / Music clip; 
– Художественное чтение / Dramatic reading; 
– Театр мод / Fashion theatre; 
– Модель, Фотомодель / Fashion model; 
– Дизайнер одежды / Fashion designer; 
– Ведущий, Телерадиоведущий / ShowMan & ShowWoman

 
Возрастные категории: 

• Вокалисты, Инструменталисты, Танцоры, Художники, Чтецы, Ведущие, Телеведущие: 
– 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 12 лет, 13 – 15 лет, 16 – 18 лет, 19 – 23г., 24+, смешанные группы; 
– Рамки возрастных категорий могут меняться в зависимости от полученных заявок; 
– В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 30% участников младше или 

старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе участвующем в возрастной 
категории 10 – 12 лет может быть до 30% состава младше 10 лет, или старше 12 лет. 
 

• Возрастные категории участников в номинации 
Дизайнер: 

– I младшая возрастная группа 6 – 10 лет; 
– II средняя возрастная группа — 11 – 15 лет; 
– III старшая возрастная группа — 16 – 20 лет; 
– IV – взрослые – от 21 года; 
– V возрастная группа — профи от 21 года. 
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• Модель, Фотомодель: 
Little 
I младшая возрастная группа — 6-10 лет; 
 
 
Young 
II средняя возрастная группа — 11-15 лет; 
 

             
 

            Teen 
III старшая возрастная группа — 16-18 лет; 
19-26 лет. 

 
            Top Model: 

I возрастная группа — 27-32 лет; 
II возрастная группа — 32-36 лет; 
III возрастная группа — от 37 лет.

 
• Театр мод: 
– I младшая возрастная группа — 6-10 лет; 
– II средняя возрастная группа — 11-15 лет; 
– III старшая возрастная группа —  от 16 лет. 

 
 

Организационные и технические требования:  
• Всем участникам необходимо заполнить анкету с конкурсной программой, а так же “список 

групп” (бланк скачать на сайте) www.junior.md   

• Каждый конкурсант обязан иметь фонограмму на флешке.  

• Солистам разрешается иметь в фонограмме записанный бэк-вокал, а также в припевах 
разрешается иметь основной голос. Фонограмма, прописанная с главной вокальной партией в 
куплетах снимается с конкурса, а конкурсант дисквалифицируется.  

• Вокалисты  (солисты, дуэты, ансамбли) представляют одно произведения продолжительностью 
не более 3:40 минут .  

• Инструменталисты представляют 2 разнохарактерных произведения общей 
продолжительностью не более 5 минут. 

• Танцевальные коллективы представляют два номера в одной номинации (допускается участие 
в другой номинации за доп оплату), причем массовый не должен превышать 5 минут, а сольный - 
3 минут  

• Каждый коллектив и исполнитель представляет фонограмму  и фото в заявке через сайт 
www.junior.md 

• В номинации  «ШОУ ПРОГРАММЫ (МУЗЫКАЛЬНЫЕ  КЛИПЫ» используется ВОКАЛ + 

• В номинации «изобразительное искусство», «прикладное искусство» - участникам 
предлагается:   

- представление и публичная защита своих работ (2 работы – домашняя заготовка) 
- работы должны быть оформлены в рамках и подписаны (ФИО, Страна)  

- фестивальный пленер. Время выполнения - (в течении 2-х конкурсных дней) 
- Иметь свои художественные принадлежности.  

Рисунок, (экспозиция) - могут быть исполнены в разных стилях и техниках.  
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• Хоровые коллективы представляют 2 разнохарактерных произведения общей 
продолжительностью не более 8 минут. 

• В номинации «художественное чтение» участник представляет 2 разнохарактерных 
произведения общей продолжительностью не более 5 минут 

• Театр мод- дефиле. 
Театрализованный показ коллекции моделей и костюмов, выполненных в единой 
художественной концепции. Обязательна аннотация каждой коллекции, распечатанная для 
жюри: материал, идея, техника исполнения. К показу допускаются 2 коллекции, 
продолжительность не более 10 минут каждая. 

• Дизайнер одежды: Конкурсанты могут заявить себя в одну из 3-х категорий:  
«Debut», «Student», «Professional». При отнесении коллектива/индивидуального конкурсанта к 
той или иной категории, Руководитель/конкурсант ориентируется на возраст 
коллектива/индивидуального конкурсанта и опыт его предыдущего участия в подобного рода 
фестивалях и конкурсах. Организаторы рекомендуют: в категорию «Debut» попадают впервые 
участвующие или совсем юные участники, в категорию «Student» - те, кто уже сделал первые 
шаги в искусстве моды, дизайна, моделинга и активно набирается опыта, в категорию 
«Professional» - те, кто давно практикуется в «искусстве моды».  
Представляется авторская коллекция от 3-х до 5-ти моделей. 
Моделей для демонстрации коллекции модельер-дизайнер выбирает самостоятельно, а также 
обеспечивает их явку за счет собственных средств. 

• Модель, Фотомодель: 
Предоставить членам жюри портфолио (8-10 фотографий) – в печатном и электронном виде 
на флэш носителе (флэшка). Оформление титульного листа портфолио: фамилия, имя, дата 
рождения, город, страна, параметры, титулы. 
 

1. Представление (визитка), выход готовится самостоятельно – дефиле под музыкальный 
ряд организаторов Фестиваля. Ведущий (голос за кадром) представляет модель на 
русском и английском языках (до 30 секунд).   
 
Тематика костюмов (на выбор):  
-    Принцессы Олимпа 
- Жемчужины Эгейского Моря  
- Принцессы Диснея  

2. Выход в национальном костюме (или стилизованном) под свою музыку  
(с колоритом своей Страны). Представление о себе и своем образе  
(в микрофон на стойке) 30 сек. Уход под свою же музыку. 

3. Творческое выступление (по выбору)  — вокал, танец, декламация, театрализация,  
и т.д. продолжительность – до 3х минут. Допускается участие партнера, кол-ва.  

4. Выход в вечернем наряде. Всю одежду необходимо иметь свою. 
5. Фотосессия в нарядах, представленных Партнером Фестиваля (размеры моделей 

будут согласованы заранее)   
• Ведущий, Телерадиоведущий.  

– ShowMan & ShowWoman. Приветствие. Разогрев зала перед выступлением Артиста. 
– Телеведущий. Представление Участников. Интерьвью с участником по окончанию 

номера. 
– Прямой Эфир. Творческие задания. Интерактив с залом.  

  
• Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет  
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• Коллектив обязан иметь соответствующее количество сопровождающих (12 участников + 1 
рук.), на которых оформляется нотариально заверенное разрешение обоих родителей на выезд 
ребенка за рубеж и которые несут полную ответственность за сохранность жизни и здоровья 
детей. 

• Вопросы, не освещенные настоящим Положением, в праве решать оргкомитет. 

  
Критерии оценки выступлений:  
Участники оцениваются в каждой номинации, в каждой возрастной категории. 

 
Критерии оценки танцевальных номеров: 

– Мастерство и техника исполнения движений;  
– Композиционное построение номера;  

– Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;  
– Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);  

– Подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;  
– Артистизм, раскрытие художественного образа.  

Критерии оценки вокальных исполнителей и инструменталистов: 

– Соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя;  
– Культура и сценическое  движение;  

– Чистота интонации и качество звучания;  
– Красота тембра и сила голоса;  

– Качество звукоизвлечения, 
– Сложность репертуара;  

– Исполнительское мастерство.  

Театр мод. Критерии оценки: 
– Театральность 
– Лучшее воплощение темы 
– Режиссерское решение 
– Музыкальное решение 
– Артистичность, пластика, хореография 
– Точность и образность цветового решения 
– Законченность и целостность сюжета, узнаваемость 

Модель, Фотомодель. Критерии оценки: 
– Техника дефиле; 
– Актерское мастерство; 
– Образ, стиль; 
– Умение позировать перед фото-видеокамерой; 
– Умение работать в группе; 
– Внешние данные; 
– Фотогеничность. 
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Дизайнер одежды. Критерии оценки: 
– Оригинальность художественного решения 
– Гармоничность, целостность 

– Стилевая выдержанность 
– Художественное соответствие коллекции эскизным образам 

Ведущий, Телерадиоведущий. Критерии оценки: 
– Умение удержать внимание зала; 
– Дикция; 

– Работа с микрофоном; 
– Сценическая речь; 

– Сценический образ; 
– Интерактив в прямом эфире. 

Награждение:  
• Победители фестиваля в номинациях в каждой возрастной категории награждаются Кубками, 

Медалями и Дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степеней.  

• В номинациях (Театр Мод,  Дизайнер одежды, Модель, Фотомодель) 

Жюри определяет победителей, присваивая участникам   следующие титулы: 
 

• Miss GREECE's HOPE 2022 SUPER GRAND PRIX (для всех возрастных номинаций); 
• Mister GREECE's HOPE 2022 SUPER GRAND PRIX (для всех возрастных номинаций); 
• Little Miss GREECE's HOPE 2022 GRAND PRIX (для всех возрастных номинаций); 
• Little Mister GREECE's HOPE 2022 GRAND PRIX (для всех возрастных номинаций); 
• Baby Miss GREECE's HOPE 2022 GRAND PRIX (возрастная категория 4 — 5 лет); 
• Baby Mister GREECE's HOPE 2022 GRAND PRIX (возрастная категория 4 — 5 лет); 
• Mini Miss GREECE's HOPE 2022 GRAND PRIX (возрастная категория 6 — 8 лет); 
• Mini Mister GREECE's HOPE 2022 GRAND PRIX (возрастная категория 6 — 8 лет); 
• Young Miss GREECE's HOPE 2022 GRAND PRIX (возрастная категория 9 — 11 лет); 
• Young Mister GREECE's HOPE 2022 GRAND PRIX (возрастная категория 9 – 11 лет); 
• Teen Miss GREECE's HOPE 2022 GRAND PRIX (возрастная категория 12 — 17 лет); 
• Teen Mister GREECE's HOPE 2022 GRAND PRIX (возрастная категория 12 — 17 лет). 
• Так же по решению жюри будут присуждаться и другие титулы. 
• Победитель конкурса зрительских симпатий получает памятный Диплом и Кубок.  

• Абсолютный победитель фестиваля получает Кубок Grand-Prix и Диплом Grand-Prix. 

  
В номинациях: Дизайнер одежды и Театры мод будут присуждаться звания лауреата 1, 2, 3 
степени. 
Все участники  получают индивидуальные титулы в вышеуказанных номинациях; дипломы, ленты, 
короны, а также специальные призы от жюри и партнеров Фестиваля GREECE's HOPE. 
  
Дополнительно для руководителей коллективов в зависимости от показанного уровня выступления 
возможны специальные награды: «За лучшую балетмейстерскую работу», «Лучший хореограф 
фестиваля», «Лучший педагог», «За сохранение национальных культурных традиций». 
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Порядок аккредитации:  

• Заявки на участие принимаются:  

– на сайте www.junior.md ,  

– по электронной почте info@junior.md  (образцы заявок будут высланы по запросу) 

 
                                                                      
 
 

    Оргкомитет фестиваля 
 


