
III международный фестиваль-конкурс моды, красоты,  
современного и фольклорного искусства 

 «Открытая Сибирь» Россия - Европа 
Отборочный этап 

25 марта - 29 марта 2020 года 
При поддержке АО ВК «Красноярская ярмарка» 

МВДЦ «Сибирь» г. Красноярск 
Это положение является официальным приглашением и означает согласие с условиями. 

Организатор: 
Автономная некомерческая организация дополнительного образования  
«Школа Моды и Центр Современного Творчества «Диалог Культур» г. Красноярск, Россия 
Модельная школа-студия «Мода и Стиль» г. Красноярск, Россия. 
Соорганизаторы:  
АО ВК «Красноярская ярмарка» г. Красноярск, Россия 
Торговая марка аксессуаров и инновационного текстиля «Я картина» г. Красноярск, Россия 
Колледж «Сферы услуг и предпринимательства» г. Красноярск, Россия 
Красноярская региональная общественная организация по реализации молодёжных программ 
«Фурор» г. Красноярск, Россия 

Краткое описание: 
«Открытая Сибирь» - это мост дружбы, который объединяет самобытность Сибири и изыскан-
ность Европы. 
Сибирь - край сказочной тайги, причудливых скал, глубокого снега, крепких морозов, самобыт-
ного этноса и необычных традиций, богатейшая кладовая природных ресурсов, талантливых и 
уникальных людей.  
Сибирь способна поразить масштабами, изобилием необычных впечатлений и своими возмож-
ностями. 
Сибирь распахнула свои широкие объятия для творческих экспериментов и культурного обмена. 
Европа - изысканная и стильная, не перестающая удивлять и восхищать, неповторимый дух и 
аромат, колоритная культура и скромный образ жизни.  
Мост дружбы - это удивительное путешествие в мир моды и красоты, творчества и искусства. 
Международный фестиваль-конкурс «Открытая Сибирь» - это площадка для реализации самых 
неординарных идей и экспериментов в области современного, фольклорного, театрального и 
изобразительного искусства, моды, красоты и дизайна. 

Фестиваль - конкурс проводится в два этапа: 
отборочный этап - зимний - весенний период; 
финальный этап – летний - осенний период. 
Площадкой для отборочного этапа является Россия. 
Площадкой для финального этапа является Европа. 

Цели проекта: 
Поддержка и развитие отношений между Сибирью и Европой в культурной среде; 
Фестиваль-конкурс "Открытая Сибирь" призван объединить людей, познакомить друг с другом, 
показать разные грани талантливых людей, стремящихся к культурному и творческому разви-
тию, тех, кто ищет единомышленников и нуждается в поддержке своих идей; 
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Открытие новых направлений и имён в области моды, красоты, современного и фольклорного 
искусства, которые через новую эмоциональную окраску передают зрителю чувства гордости за 
свой край, его достижения и необычайную красоту; 
Фестиваль-конкурс "Открытая Сибирь"  стремиться к  культурному обмену между народами для 
приобщения представителей различной культуры к общемировому наследию человечества; 
Культурный обмен между странами дает возможность представить уникальную характеристику 
страны в рамках развития мировой культуры, поскольку раскрывает, с одной стороны, много-
гранность национальной культуры, её интеграцию в общемировой культурный процесс, с дру-
гой дает возможность ознакомления с достижениями культурного богатства других стран;  
Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться 
искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами; 
Укрепление связей с соотечественниками, постоянно проживающими за рубежом, вовлечение 
их в духовную и культурную жизнь огромной территориальной части России – Сибирь и Край-
ний Север; 
Пути международного культурного сотрудничества - это совместное создание и проведение вы-
ставок, конкурсов и фестивалей; 
Культурное сотрудничество «Открытой Сибири» обусловленно интенсивностью развития куль-
турных контактов; 
Укрепление дружбы и взаимопонимания между множеством поколений разных стран; 
Выявление талантов у разного поколения; 
Предоставление возможности коллективам и авторам реализовать свой творческий потенциал и 
повысить качество исполнительского мастерства до международного уровня; 
Поддержка творчества детей, молодёжи, взрослого и зрелого населения, укрепление разносто-
ронних связей; 
Развитие кругозора и интеллектуального уровня участников; 
Профессиональное совершенствование художественных руководителей театров, творческих 
коллективов и авторов; 
Популяризация и продвижение культурного наследия, обычаев и традиций народов Сибири и 
Крайнего севера, как кладезь эстетического, культурного по красоте и многообразию природы 
региона.  

Условия участия: 
В конкурсе принимают участие все желающие творческие коллективы, модельные агентства,  
школы, театры, солисты, авторы независимо от места проживания, национальности и возраста.                                     
Лучшие участники и коллективы будут приглашены к участию в финале фестиваля - конкурса 
«Открытая Сибирь» на выставочных и концертных площадках в Европе. Где участники смогут 
показать и реализовать своё творчество. 
К участию в фестивале-конкурсе допускаются творческие коллективы, модельные агентства, 
школы, театры, солисты, авторы заявленных в положении номинаций, подавшие заявку на уча-
стие и оплатившие вступительный взнос. Прием заявок на участие и внесение вступительного 
взноса заканчивается за 10 дней до начала первого дня мероприятия - 15 марта 2020 года вклю-
чительно. 
Для участников из стран Европы и Америки вступительный взнос за участие в евро или долла-
рах США определяется по курсу ЦБ России на день оплаты. 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку через онлайн-форму на сайте https://
www.opensiberia.org , в ответ на заявку (в течение 2 рабочих дней) Вам отправят на e-mail ин-
формацию по оплате вступительного взноса. Вступительный взнос оплачивается строго до 
окончания приема заявок до 15 марта 2020 года включительно.  
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После внесения оплаты Вам будет направлено подтверждение об участии. В случае неоплаты 
вступительного взноса в указанные сроки участник не допускается к участию. Оргкомитет име-
ет право остановить или продлить сроки подачи заявок.  
Подробная программа участия в фестивале-конкурсе будет опубликована на сайте https://
www.opensiberia.org  не позднее чем за 2 дня до начала фестиваля-конкурса - 23 марта 2020 года.  

Номинации: 
Фестиваль - конкурс объединяет многие направления искусства.  
๏Изобразительное искусство:              
               - Живопись; 
               - Фотография; 
               - Графика; 
               - Арт - Галереи и коллективное творчество; 
               - Декоративно-прикладное искусство.    
๏Мода: 
               - Дизайн одежды; 
               - Театр мод; 
               - Модельная школа. 
๏Красота: 
               - Мисс и Мистер «Открытая Сибирь»; 
               - Семья «Открытая Сибирь»; 
               - Plus - Size  Мисс «Открытая Сибирь». 
๏Театр: 
               - Пластический спектакль; 
               - Драматический спектакль. 
๏Современное и Фолк (народное) искусство: 
               - Инструментальное исполнение: 
                  - Фольклорное (народное); 
                  - Классическое; 
                  - Эстрадное. 
               - Вокал: 
                  - Песня в фольклорном (народном) стиле;  
                  - Народная песня в эстрадной интерпретации; 
                  - Эстрадно - песенный жанр. 
               - Танец: 
                  - Танец в фольклорном (народном) стиле; 
                  - Народный танец в  эстрадной интерпретации; 
                  - Эстрадный танец: 
                      - Джаз; 
                      - Танцевальное шоу. 
                  - Современный танец: 
                      - Джаз-модерн; 
                      - Контемп.   
       
Возрастные категории и формы: 
- 5 - 8 лет, 9 - 12 лет, 13 - 16 лет, 17 - 20 лет, 21 – 25 лет, 26 - 30 лет, 31 - 40 лет, 41 и выше, сме-
шанная категория; 
- соло, дуэт, малые формы (3-4 человека), ансамбль (от 5 чел. и выше).                                       
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Состав и деятельность жюри: 
Жюри, призванное принимать решения о присуждении премий, будет состоять из числа видных 
деятелей культуры Европы и стран, принимающих участие в фестивале; мастера сцены, педаго-
ги ВУЗов, деятели культуры и искусств; окончательный список членов жюри размещается на 
сайте фестиваля-конкурса https://www.opensiberia.org  не позднее, чем за 3 дня до начала меро-
приятия - 22 марта 2020 года; оценки выставляются по 5 - балльной системе; решение жюри 
утверждается и оформляется протоколом, является окончательным и обжалованию не подлежит; 
по решению жюри лучшие номера и лучшие участники участвуют в гала-концерте; жюри в пра-
ве не присуждать призовых мест в той или иной номинации.  
                                
Технические требования: 
- Предоставление музыкального и видео сопровождения на флэш (USB) носителях в формате 
МР3 и МР4. 
- Репетиция предоставляется не более 2-х минут на каждого исполнителя в заявленной катего-
рии. 
- Конкурсные выступления организуются по определенному графику и проходят в один тур по 
возрастным категориям от младших к старшим. В коллективах с участниками из разных воз-
растных групп принадлежность к возрастной группе определяется возрастом большинства 
участников, не менее 70%. 
- Конкурсант может принять участие в одной или нескольких номинациях (информацию по 
вступительному взносу см. в п. Финансовые условия).  
- Жюри и оргкомитет не несут ответственности за несоответствие содержания номера жанру 
заявленной номинации. 
- Не допускается выступление вокалистов под фонограмму «+». 
-При наличии декораций и реквизита необходимо заранее уведомлять об этом организатора. 

๏Изобразительное искусство: 
Живопись, Фотография, Графика 
Предоставить не более 5 работ (для очного участия) в свободном размере, но не более 90 х 120 
см. Тема работ свободная. Представление и оформление работ свободное. Даты выполнения ра-
бот – не более 1,5 года до объявления конкурса. К участию приглашаются все желающие. 
Арт-галерея и коллективное творчество 
Предоставить не более 10 работ (для очного участия) в свободном размере, но не более 90 х 120 
см. Тема работ свободная. Представление и оформление работ свободное. Даты выполнения ра-
бот – не более 1,5 года до объявления конкурса. К участию приглашаются все желающие. 
Декоративно-прикладное искусство 
Количество работ не ограничено, работы располагаются на столе размером 60 х 90 (только оч-
ное участие). Тема работ свободная. Представление и оформление работ свободное. Даты вы-
полнения работ – не более 1,5 года до объявления конкурса. К участию приглашаются все же-
лающие. 
На всех работах (с обратной стороны) должна быть напечатана информация в следующем по-
рядке:                                                                                                   
1. фамилия, имя и возраст участника;  
2. название работы;  
3. номинация, тема;  
4. фамилия, имя и отчество руководителя творческого коллектива (кружка, студии и т.п.) или пе-
дагога (при наличии);  
5. организация и творческий коллектив, представляющие участника с указанием страны и насе-
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ленного пункта (при наличии);  
6. контактный телефон и адрес.  
Форма участия в данной номинации – очная или заочная. 
Очная форма участия (для номинаций «Изобразительное искусство») предполагает доставку 
оформленных работ лично участником или его представителем на место размещения выставки  
25 марта 2020 года (время и адрес доставки работ, подробно прописано в программе фестиваля, 
программа участия в фестивале-конкурсе будет опубликована на сайте https://
www.opensiberia.org  не позднее чем за 10 дней до начала фестиваля-конкурса - 15 марта 2020 
года). Обязательно личное присутствие участника в день просмотра, оценивания и обсуждения 
работ номинаций «Изобразительное искусство» согласно программе фестиваля. 
Заочная форма участия (для номинаций «Изобразительное искусство», кроме Декоративно-
прикладного искусства) предполагает отправку работ лично участником или его представителем 
в электронном виде на электронную почту: open_siberia@mail.ru . Количество присылаемых ра-
бот для заочного участия не более двух. Объем каждого пересылаемого файла не более 3МБ 
(максимум 1500 пикселей по большей стороне каждого изображения). Работы, принимающие 
заочное участие, не могут быть в числе победителей и призеров, но могут быть рекомендованы 
к участию в финальном этапе. Участник, выбравший заочную форму участия, награждается ди-
пломом участника международного фестиваля-конкурса моды, красоты, современного и фольк-
лорного искусства «Открытая Сибирь», диплом высылается в электронном виде. 

๏Мода: 
Дизайн одежды 
Представляют не менее 7 законченных образов в свободной для дизайнера теме – одна коллек-
ция. Модели-демонстраторы для показа коллекции предоставляются организаторами. В номи-
нации «Дизайн одежды» используется едина схема для всех дизайнеров для представления сво-
ей коллекции. Схема прорабатывается с моделями-демонстраторами, которых предоставил ор-
ганизатор. 
Театр мод 
Представляют две разнохарактерных коллекции общей продолжительностью не более 10 минут 
и количеством моделей не менее 7 в каждой коллекции для полного раскрытия образа и идеи. 
Участникам предоставляется свободная тема. Коллекции должны быть представлены в виде 
шоу, с моментами театрализации и хореографии. 
Модельная школа 
Представляют два показа общей продолжительностью не более 7 минут и количеством моделей 
не менее 5 в каждом показе. Показы должны быть представлены в виде проходок, рисунков, пе-
рестроений, схем и т.д., а также должно быть соответствие образов, музыки и постановки. 

๏Красота:  
Мисс и Мистер «Открытая Сибирь» 
«Маленькая Мисс «Открытая Сибирь»  и «Маленький Мистер «Открытая Сибирь» (5-8 лет, 
9-12 лет); «Юная Мисс «Открытая Сибирь» и «Юный Мистер «Открытая Сибирь» (13-16 лет, 
17-20 лет); «Мисс «Открытая Сибирь» и «Мистер «Открытая Сибирь» (21-25 лет, 26-30 лет); 
«Миссис «Открытая Сибирь» и «Mr. VIP «Открытая Сибирь» (31-40 лет, 41 и старше) - в каж-
дой возрастной категории 4 призовых места, каждый участник самостоятельно готовит 3 выхода 
(образа): 
 «Национальный костюм»; 
 «Коктейльный наряд - маленькое чёрное платье» - для женского пола;  
 «Клубный наряд» - для мужского пола; 
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 «Вечерний наряд». 
Семья «Открытая Сибирь» 
В данной категории могут принимать участие семьи (от 2-х человек), возрастная категория не 
учитывается, в данном конкурсе 4 призовых места, каждая семья самостоятельно готовит 3 вы-
хода (образа) в стиле Family Look: 
 «Национальный костюм»; 
 «Коктейльный наряд - маленькое чёрное платье» - для женского пола;  
 «Клубный наряд» - для мужского пола; 
 «Вечерний наряд». 
Plus-size  Мисс «Открытая Сибирь» 
«Plus-size  Мисс «Открытая Сибирь» (21 - 25 лет, 26 - 30 лет); «Plus-size Миссис «Открытая Си-
бирь» (31 - 40 лет, 41 и старше) - в каждой возрастной категории 4 призовых места, каждый 
участник самостоятельно готовит 3 выхода (образа): 
 «Национальный костюм»; 
 «Коктейльный наряд - маленькое чёрное платье»; 
 «Вечерний наряд». 

๏Театр: 
Пластический и Драматический спектакль 
Представляют один спектакль или отрывок из спектакля общей продолжительностью не более 
40 минут. В спектакле могут принимать участие все заявленные фестивалем-конкурсом воз-
растные категории и формы. Участникам предоставляется свободная тема. 

๏Современное и Фолк (народное) искусство: 
Инструментальное исполнение 
Исполняют конкурсные произведения живым звуком, два выступления не более 8 минут общей 
продолжительностью. В данной номинации могут принимать участие все заявленные фестива-
лем-конкурсом возрастные категории и формы. Номинация подразделяется на подноминации. В 
заявке обязательно указывать подноминацию. 
Вокал 
Исполняют два разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более 6 минут. 
Допускается использование фонограммы «-» в формате МР3. В данной номинации могут при-
нимать участие все заявленные фестивалем-конкурсом возрастные категории и формы. Номина-
ция подразделяется на подноминации. В заявке обязательно указывать подноминацию. 
Танец 
Исполняют два разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более 8 минут. 
В данной номинации могут принимать участие все заявленные фестивалем-конкурсом возраст-
ные категории и формы. Номинация подразделяется на подноминации. В заявке обязательно 
указывать подноминацию. 

 Финансовые условия: 
๏Участник, автор, солист номинаций «Современное и Фолк (народное) искусство» - 3000 руб-
лей вступительный взнос. 
๏Дуэт номинаций «Современное и Фолк (народное) искусство» - 2000 рублей вступительный 
взнос за каждого участника. 
๏Малая форма (3-4 человека) номинаций «Современное и Фолк (народное) искусство» - 1500 
рублей вступительный взнос за каждого участника. 
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๏Ансамбль (от 5 человек и выше) номинаций «Современное и Фолк (народное) искусство» - 
1000 рублей вступительный взнос за каждого участника. 
๏Для участников «Пластический спектакль» и «Драматический спектакль» представляющих 
спектакль или отрывок из спектакля общей продолжительностью не более 40 минут: 15000 
рублей вступительный взнос за один спектакль. 
๏Участники номинаций «Красота» - 10000 рублей вступительный взнос за каждого участника. 
Участники категории «Семья «Открытая Сибирь» - 3500 рублей вступительный взнос за одно-
го члена семьи. 
๏Для участников «Дизайн одежды» представляющих не менее 7 законченных образов: 7000 
рублей вступительный взнос за коллекцию. 
๏Для участников «Театр мод» представляющих две разнохарактерных коллекции общей про-
должительностью не более 10 минут и количеством моделей не менее 7 в каждой коллекции: 
8000 рублей вступительный взнос за две коллекции. 
๏Для участников «Модельная школа» представляющих два показа общей продолжительностью 
не более 7 минут и количеством моделей не менее 5 в каждом показе: 1500 рублей вступитель-
ный взнос за каждого участника. 
๏Для участников номинаций «Изобразительное искусство» вступительный взнос для очной 
формы участия 3500 рублей; для заочной формы участия 1500 рублей.  
๏Участие в дополнительной номинации скидка 10% от вступительного взноса дополнительной 
номинации.  
๏Проживание, питание и проезд во время проведения фестиваля осуществляются за счет 
участников.  
๏Участие в выставке-продаже непродовольственных товаров (декоративно-прикладное искус-
ство) - 7000 рублей одно место (стол) за все фестивальные дни. Подача заявки и оплата – не 
позднее чем за 10 дней до первого дня мероприятия - до 15 марта 2020 года включительно. 
Участник выставки-продажи имеет возможность самостоятельно организовывать и проводить 
мастер-классы, как самопрезентацию своих товаров, для привлечения покупателей и увеличе-
ния объема продаж. 

Награды: 
๏В каждой номинации и в каждой возрастной категории присваиваются звания и награды:  
-Гран-При  
Наградная группа: 
-Диплом 
-Плакетка «Открытая Сибирь» 
-Бриллиантовый Сертификат 

Номинация «Красота»: 
-Диплом 
-Диадема  
-Плакетка «Открытая Сибирь» 
-Бриллиантовый Сертификат; 

-Лауреат I, II, III степеней  
Наградная группа: 
-Диплом  
-Трофей «Открытая Сибирь» 
-Золотой, Серебряный, Бронзовый Сертификат 
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Номинация «Красота»: 
 -Диплом  
-Диадема 
-Трофей «Открытая Сибирь» 
-Золотой, Серебряный, Бронзовый Сертификат 
        
- Все остальные участники награждаются дипломами участника. 
๏Лучшие участники будут награждены специальными призами и званиями, по решению жюри. 
๏Все победители фестиваля-конкурса, лучшие работы по решению жюри выходят в финальный 
этап - Европа, получают возможность участвовать в гастрольном АРТ-ТУРЕ «Калейдоскоп 
Сибири» -  показать, реализовать свое индивидуальное творчество и мастерство.  
๏Все руководители коллективов получают благодарственные письма. 
๏Победители, лучшие работы награждаются сертификатами на участие в финальном этапе. 
Сертификат даёт право на скидку оргвзноса. Участие в финальном этапе платное (проезд, 
проживание, питание). За участие в финальном этапе также платится оргвзнос.  

-Гран-При - обладатели «Бриллиантового сертификата» скидка 100%; 
- 1 Место - обладатели «Золотого сертификата» скидка 50%; 
- 2 Место - обладатели «Серебряного  сертификата» скидка 30% 
- 3 Место - обладатели «Бронзового сертификата» скидка 20% 

Критерии оценок: 
Богатая фантазия, эстетический вкус, развитое творческое воображение, чувство композиции, 
раскрытие идеи, оригинальность, харизма, внешнее восприятие, качество исполнения, новизна, 
изысканность, подача, нестандартное решение, креативный подход, грамотность, уникальность, 
выигрышное представление идеи, законченность, гармония, инновация, сюжетность, логич-
ность, базовость, современный взгляд, смысловая нагрузка, философия.                       

 Особые условия: 
-В случае неявки участника на фестиваль-конкурс по любой причине и по любому поводу всту-
пительный взнос не возвращается. 

-Участники несут ответственность перед авторами произведений и песен, исполняемых на фе-
стивале-конкурсе. 

-Вопрос парковочных мест, а также доставки костюмов, реквизита и декораций решается 
участниками самостоятельно. 

-Во время конкурсной программы на сцене используется «заливной» свет.  
Участники фестиваля-конкурса гарантируют наличие у них личных не имущественных и ис-
ключительных имущественных авторских прав на все работы и несут ответственность за нару-
шение авторских прав третьих лиц. Предоставляя работы, участники тем самым подтверждают 
свое согласие на передачу прав «Организаторам» на экспонирование и воспроизведение своих 
работ.  
В рамках фестиваля-конкурса предусмотрены мастер-классы от специалистов в разных обла-
стях заявленных номинаций. Список мастер-классов будет опубликован на сайте фестиваля-
конкурса.  
Круглый стол и общение с жюри (разбор, обсуждение конкурсных выступлений и работ) для 
всех участников фестиваля-конкурса предусмотрено сразу после просмотра той или иной номи-
нации.  
Во время фестиваля будет представлена выставка-продажа непродовольственных товаров (см. п. 
Финансовые условия). 

R8



Организаторы имеют право вносить в положение и в программу фестиваля изменения и допол-
нения. 
С уважением, организаторы фестиваля-конкурса «Открытая Сибирь». 

e-mail: open_siberia@mail.ru    
сайт:  https://www.opensiberia.org  
https://vk.com/opensiberia_fest 
https://www.instagram.com/opensiberiafest/  

Краткая программа: 

25 марта 2020 
Заезд и размещение участников 
Репетиции 
26 марта 2020 
Утро: 
Репетиции 
Обед: 
Просмотр номинаций: 
Изобразительное искусство 
Инструментальное исполнение 
Вокал 
Вечер: 
Открытие фестиваля 
Просмотр номинации: 
Красота 
27 марта 2020 
Утро: 
Репетиции 
Утро: 
Просмотр номинаций: 
Танец 
Обед: 
Просмотр номинаций: 
Мода 
Вечер: 
Просмотр номинаций: 
Театр 
28 марта 2020 
Утро: 
Репетиции 
Вечер: 
Закрытие фестиваля 
Награждение 
29 марта 2020 
Выезд участников 
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