ПОЛОЖЕНИЕ
IX-го Международного фестиваля-конкурса творческих достижений «ОТЕЧЕСТВО»
в рамках тура «КУЛЬТУРНО-КОСМИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ в БОЛГАРИИ»
Даты проведения: с 25 июня по 04 июля 2020 года
Конкурсный день: 27 июня
Гала-концерт: 28 июня
Русский бал в честь 225-летия А.С.Грибоедова: 01 июля
Без возрастных ограничений
Организатор фестиваля-конкурса:
Автономная некоммерческая организация «Центр создания, реализации и поддержки проектов в
области активного досуга «КОНТРАСТ», Московская область, Россия
При содействии:
мэрии г. Несебр (Болгария),
Администрации ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области,
Федерального агентства по делам СНГ соотечественников, проживающих за рубежом и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Болгарии
Общегражданского Общественного движения "Во благо России!",
Комиссии историко-культурного наследия в Стратегическом совете по культуре ВПП ЕР
Фонда культурного наследия Грибоедова
Контакты Оргкомитета:
Россия, Московская область, Звёздный городок,
E.mail: festcontrast@gmail.com
Сайт: http:// www.festcontrast.ru
Группа В контакте: https://vk.com/oteschestvo
Тел.: +7(496) 567-30-17; +7(903)158-32-04
Место проведения: Болгария, Солнечный берег, г.Несебр, в 30 км от аэропорта Бургас
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения IX-го
международного фестиваля-конкурса творческих достижений «Отечество» (далее - Фестиваль) в
честь Дня дружбы и единения славян, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 60летия создания Центра подготовки космонавтов им.Ю.А.Гагарина и отряда космонавтов, 225летию великого русского драматурга, композитора и дипломата А.С.Грибоедова.
Курорт Солнечный Берег находиться на живописном берегу Чёрного Моря, до ближайшего,
крупного населённого пункта Бургас нужно ехать всего лишь 35 километров, и до города Варны
– ровно 95 километров.
Солнечный Берег — один из самых спокойных и тихих морских курортов Болгарии. Пляж
Солнечного Берега, окаймляет полукругом его залив и составляет 8 км в длину и 60 м в ширину.
Песок здесь золотистый, мелкий и чистый, который местами образует дюны. Путешествие на
Солнечный Берег идеально подойдет для семей с детьми: море спокойное, вода чистейшая, а
вход в море очень пологий. Кроме того, курорт отмечен «Голубым флагом» за бережное
отношение к экологии.

Великолепные хвойно-лиственные леса, равнинная местность, закрытая горным массивом Стара
Планины, и большое число солнечных дней в году создают все условия для отличного отдыха на
Солнечном Берегу.
Несебр - город с тысячелетней историей. В 1983 году объявлен городом-музеем,
археологическим и архитектурным заповедником под эгидой ЮНЕСКО.
Sunny Beauty Palace Hotel 4*— расположен на курорте Солнечный берег, в 800 метрах от
аквапарка «Экшн Аквапарк». К услугам гостей сезонный открытый бассейн, сцена для
анимации, детская игровая площадка, бар, ресторан, а также бесплатный Wi-Fi (в отдельных
номерах и на первом этаже в лобби) и частная парковка.
Гостям предлагается размещение в кондиционированных номерах с телевизором с плоским
экраном со спутниковыми каналами и собственной ванной комнатой с душем. В ряде номеров
обустроена гостиная зона - прекрасное место для отдыха после насыщенного дня. В числе
прочих удобств - фен и бесплатный набор туалетно-косметических принадлежностей.
Для удобства гостей в отеле функционирует круглосуточная стойка регистрации.
Персонал отеля говорит на русском языке.
Заявки на участие принимаются до 30 мая 2020 года
Для руководителей организованных групп действует специальное предложение!
12 +1 (бесплатно проживание, питание, виза)
Международный фестиваль-конкурс "Отечество" в г. Несебр будет проходить уже в пятый раз.
Впервые в Болгарии он состоялся в 2015 году с участием лётчиков-космонавтов Олега
Новицкого (Россия) и Александра Александрова (Болгария), в 2017 году почетным гостем был космонавт Роскосмоса Герой России Андрей Борисенко , в 2018 – Герой России, летчиккосмонавт РФ Валерий Токарев, в 2019 - Герой России, лётчик-космонавт РФ Антон Шкаплеров
и первый болгарский космонавт Герой Советского Союза и Герой Народной Республики
Болгария Георгий Иванов.
Символ фестиваля - величественный гордый красивый белый павлин. Он напоминает изящный
кокошник русской красавицы, заморскую Царевну-лебедь из русских сказок, его можно сравнить
с нежным и чистым отношением к своему Отечеству! Завидев такого павлина, ни один человек
не сможет остаться равнодушным. Такое же неравнодушие должно быть у нас и к своему
Отечеству!
Павлин – символизирует гармоничное единение россиян и русскоязычных соотечественников,
живущих за пределами России, в красоте и изяществе русской культуры, искусстве, творчестве
и вдохновении.
Основная цель мероприятия, проводимого в честь, Дня дружбы и единения славян, 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне, 60-летия создания Центра подготовки космонавтов
им.Ю.А.Гагарина и отряда космонавтов, 225-летия А.С.Грибоедова, способствовать позитивному
общению и укреплению разносторонних культурных и дружеских связей между народами и
творческими коллективами России, Болгарии, русскоязычных соотечественников, проживающих
за рубежом, сохранение культурного и исторического наследия.
Задачи фестиваля-конкурса:
• содействие российским государственным и общественным структурам и организациям в
развитии культурных контактов между россиянами и соотечественниками, проживающими в
Болгарии и других зарубежных странах;
• сохранение и поддержание русского языка и российской культуры в среде
соотечественников, проживающих за рубежом;

• поддержка и популяризация российского искусства за рубежом;
• выявление ярких самобытных талантов среди россиян, русскоязычных соотечественников и
славянских народов других стран мира;
• знакомство творческих коллективов с колоритом и культурой каждой из стран участниц
через общение во время проведения различных фестивальных мероприятий;
• укрепление посредством «народной дипломатии» международных связей и дружбы между
народами;
• празднование Дня дружбы и единения славян, 75-летия Великой Победы и 60-летия ЦПК им.
Ю.А.Гагарина и отряда космонавтов в атмосфере творчества, единения и дружбы.
Участники фестиваля-конкурса:
В фестивале-конкурсе могут принять участие:
• творческие коллективы и солисты (любительские и профессиональные) разных жанров из
России, Болгарии и других славянских государств и русскоязычные соотечественники любой
страны мира без ограничения по возрасту;
• представители администраций и департаментов культуры, ассоциаций, прессы, спонсоры,
родственники и друзья участников (на общих основаниях);
• россияне и русскоязычные соотечественники, желающие провести отпуск в творческой
праздничной атмосфере в Болгарии на берегу Чёрного моря (на общих основаниях).
Сроки проведения:
Фестивальная программа рассчитана на 9 дней с 25 июня 2020 года.
Конкурсный просмотр 27 июня Гала-концерт лауреатов 28 июня и "Славянский бал" 01 июля
2020 года.
Оргкомитет:
осуществляет подготовку и проведение фестиваля-конкурса;
проводит отбор участников и рассылает официальные приглашения;
утверждает состав жюри;
определяет порядок выступления;
использует и распространяет (без выплат гонорара участникам и гостям конкурса) аудио и
видеозаписи, печатную и иного рода продукции, произведенные во время проведения
мероприятий фестиваля-конкурса и по его итогам;
•
оставляет за собой право добавлять ряд мероприятий или изменять сроки и условия их
проведения, не меняя основных целей и задач фестиваля, а также в случае форс-мажорных
обстоятельств не исключает возможность отмены мероприятия.
•
•
•
•
•

Конкурсная программа
Основной конкурсный показ номеров будет проходить 27 июня 2020 года на открытой
оборудованной сценической площадке в амфитеатре старинной части г.Несебр.
Приветствуются творческие работы, отражающие темы Победы над фашистами в Великой
Отечественной войне, культурные традиции славянских народов, тему космонавтики,
мира на Земле и дружбы народов, детства, позитивного настроения, произведения русской
классической литературы и музыки.
Также нет препятствий для демонстрации иных работ и выступлений с другими номерами, как в
конкурсной программе, так и во время культурно-развлекательных фестивальных мероприятий.
Предполагаемый репертуар выступления должен соответствовать общепринятым нормам
сценической культуры.

Жанры и номинации конкурса:
Хореография: классический танец, народный, народный стилизованный, эстрадный танец,
детский танец, современная хореография (фолк, джаз, модерн), спортивная хореография,
исторический бальный танец, сценический бальный танец, мажоретки, чирдансшоу, уличные
танцы и другие (по вашему предложению).
Вокальное творчество: хоровое пение, академическое пение (рояль не предусмотрен),
народный вокал, эстрадное пение, бардовская песня, фольклорное пение, вокальноинструментальный ансамбль, музыкальный театр (мюзикл)
Художественная гимнастика.
Цирковое искусство: клоунада, акробатика, оригинальный жанр, эквилибр, жонгляж, другое.
Театры моды и костюма, школы и студии моды, модельные агентства
Инструментальная музыка - ансамбли и отдельные исполнители на народных, классических и
других инструментах.
Театральное творчество: эстрадная миниатюра, кукольный театр, пластика и пантомима, театр
песни и танца, мюзикл.
Художественное слово, в том числе авторское чтение.
Все виды декоративно - прикладного творчества: отдельные авторы и студии.
Художественная фотография: отдельные авторы и студии.
Изобразительное искусство: отдельные авторы и студии.
***Если вы не нашли свою номинацию, Оргкомитет рассмотрит номинации предложенные вами,
присылайте заявку с указанием дополнительной номинации ***
Возраст участников **:
• бэби до 7 лет;
• дети 7-11 лет;
• юниоры 12-15 лет;
• молодежь 16-18 лет
• взрослые 19- 35 лет;
• сеньоры - старше 35 лет;
• грандсеньоры - старше 55 лет;
• смешанная группа;
• профи (для профессиональных коллективов и солистов)
** Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса.
В ансамбле несоответствие возрастной группе может составлять не более 30 % от выступающих
Для отдельных номинаций могут быть другие возрастные рамки, они изложены ниже.
Номинация «Хореография, художественная гимнастика, цирковое искусство»
соло, дуэт (пара), малая группа (3-7 чел.), ансамбль (от 8 чел.)
Участники представляют на конкурс в каждой номинации 2 (два) номера, кроме номинации
дебют, где выставляется только один номер.
Время выступления:
соло, дуэт/пара – максимум 2.15 мин.
малая группа – максимум 3.00 мин.
ансамбль – дети максимум 3.00 мин., взрослые максимум - 4.00 мин.
Участники номинации цирковое творчество представляют 2 цирковых номера, общий
хронометраж которых не должен превышать 7 минут.
Критерии оценки:

для хореографии - техника исполнения, композиция номера, соответствие репертуара
возрастным особенностям, имидж (костюм, макияж, культура исполнения), подбор музыки и её
соответствие хореографии, а также артистизм и раскрытие художественного образа;
для циркового искусства - уровень цирковой подготовки и исполнительское мастерство,
художественное оформление программы, а также реквизит, артистизм, сценичность (пластика,
костюм, культура исполнения), сложность исполняемой программы;
для художественной гимнастики - исполнительское мастерство; техника исполнения
движений; композиционное построение номера; сценичность (пластика, костюм, реквизит,
культура исполнения), подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;
артистизм и раскрытие художественного образа.
Номинация «Вокал»
Соло, дуэт, ансамбли, хоровые коллективы
• конкурсанты эстрадного вокала оцениваются в один тур по двум разнохарактерным
произведениям, общей продолжительностью не более 8 минут (следует учитывать, что при
большом количестве заявок – в конкурсе будет участвовать только одно произведение от
каждого конкурсанта, вторая песня может прозвучать на Гала-концерте);
• запрещается во время конкурса использование плюсовой фонограммы, во время Галаконцерта возможен «+»;
• для вокальных коллективов, превышающих более 3-х человек, разрешается использовать
свои радио-микрофоны или головные гарнитуры.
• желательно зрелищное оформление номера;
• наличие концертного сценического костюма обязательно;
• в народном вокале не допускается использование технических средств, участники
исполняют также два разнохарактерных произведения, общая продолжительность до 8
минут (если будет много участников - только одно произведение);
• фольклор – одно обрядовое действо или сцена, общей продолжительностью – до 8 мин.
(фрагмент)
Критерии оценки:
музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения, чистота интонации и
качество звучания, красота тембра и сила голоса, сценическая культура, сложность репертуара,
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя,
исполнительское мастерство.
Для фольклорного жанра - качество используемого материала, соответствие костюмов
региональным и местным традициям, атрибутика, зрелищность, самобытность и манера
исполнения.
Для хоров – наличие вокально-хоровых навыков, качество унисона хора и партий, качество
дыхания, звуковедения, качество дикции, динамики и фразировки, строя и интонации в
двухголосных произведениях.
Номинация «Театральное творчество»
Возрастные группы: от 7 до 12 лет, от 12 до 15 лет, от 16 лет и старше, смешанная
Эта номинация предполагает наличие одного композиционно-законченного фрагмента,
длительностью не более 10 минут сценического времени.
Критерии оценки: тематика и подбор репертуара; актерское мастерство, композиционное
построение, художественное оформление и реквизит, дикция; для театра песни и танца - чистота
интонации и качество звучания, исполнительское мастерство, постановка номера, артистизм и
выразительность

Номинация «Театры моды и костюма»
Возрастные группы: 5-12 лет; от 12 лет и старше; смешанная группа.
на конкурс выставляются две коллекции, продолжительностью не более 8 минут, в разных
художественных стилях и соответствующие возрасту участников;.
Для театров костюма:
показ двух коллекций исторических, народных, литературных или этнографических костюмов;
Для театров мод:
представление двух авторских коллекций в форме мини-спектакля или постановки дефиле на
подиуме;
Композиция должна раскрывать образ, нести эмоциональность и выразительность.
Допускаются разные приёмы обработки и декорирования, использование видов тканей, а также
вспомогательных материалов;
Критерии оценки: дизайн, образное впечатление, полное и точное воплощение идеи, качество
исполнения и мастерство, новаторство в использовании материалов и технологическом решении,
мастерство в демонстрации, органичное сочетание с музыкальным сопровождением.
Номинация «Инструментальная музыка»
Соло, дуэты, оркестры и ансамбли
Возрастные группы: для солистов - от 6 - 9 лет, 10 - 12 лет, 13 -16 лет, 17 -20 лет и взрослые
групповые исполнители: от 6 до 13 лет, с 14 до 20 лет и взрослые.
Инструменталисты представляют одно (в номинации дебют) или два (разнохарактерных)
произведения общей продолжительностью не более 6 минут.
Внимание! На вывоз струнных инструментов и этнографических костюмов за рубеж
необходимо иметь разрешение Министерства культуры РФ;
Критерии оценки: степень владения инструментом, чистота интонации и музыкальный строй,
сложность репертуара и аранжировка, владение динамической палитрой звука, музыкальность,
артистичность, художественная трактовка музыкального произведения, творческая
индивидуальность для отдельных исполнителей.
Номинация «Художественное слово» и «Авторское чтение»
Каждый участник готовит два стихотворения (отрывок из поэмы) или прозаическое
произведение. Объём прозаического произведения – не более 2-х печатных листов,
стихотворения - не менее 5 четверостиший. Общее время выступления не более 6 минут. К
участию в конкурсной программе в отдельной номинации допускаются чтецы с произведениями
собственного сочинения (авторство указывать обязательно). Подбор репертуара должен
соответствовать возрасту участников.
Номинация «Декоративно-прикладное и народное творчество»:
Возрастные группы: от 7 до 12 лет, 12– 16 лет, от 17 лет и старше
В номинации должны быть представлены любые народные художественные промыслы, к
примеру: ручная вышивка, художественный бисер, плетение лозы, ручное коклюшечное
кружево, роспись по ткани и дереву, стеклу, керамике, ткачество, керамика, художественная
резьба по дереву, художественная обработка металла (ювелирное дело), костюмы, выполненные
в народных традициях, прочие декоративно-прикладные работы.
Участникам в данной номинации предоставляется место для демонстрации своих изделий.
На конкурс выставляются 3 (три) работы одного автора, выполненные в любой технике,
пригодные для демонстрации. Доставка работ и оформление выставки и выставочных работ
производится представителями делегаций самостоятельно в конкурсный день и во время
проведения Гала-концерта. Вместе с заявкой участник присылает в Оргкомитет фото своих
изделий.

К работам следует приложить информацию с указанием фамилии, имени автора. Также
необходимо указать возрастную группу участника, название работы, номинация, фамилия, имя и
отчество руководителя творческого коллектива (кружка, студии и т.п.) или педагога (при
наличии), страна и населенный пункт
Номинация «Изобразительное искусство, живопись, графика, художественная
фотография»
Возрастные группы: 8-12 лет,12 – 15 лет, от 16 до 20 года и от 21 и старше
Принимаются работы как отдельных авторов, так и групповые (от студий) - не более трех работ.
Каждый участник представляет 3 картины или фотографии.
Фото выставляемых работ высылается в Оргкомитет для предварительного ознакомления. К
работам прикладывается информация с указанием фамилии, имени автора. Также необходимо
указать возрастную группу участника, название работы, номинация, фамилия, имя и отчество
руководителя творческого коллектива (кружка, студии и т.п.) или педагога (при наличии),
страна и населенный пункт.
*Оргкомитет конкурса сохраняет за собой право внесения изменений в данный регламент.
Условия участия в конкурсе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Количество участников (хореографические, вокальные, оркестровые, цирковые коллективы)
не ограничено.
Один коллектив может представить на фестиваль-конкурс в общей сложности не более
шести номеров.
Всем участникам предоставляется возможность репетиций в отеле по согласованию с
организаторами конкурса.
Выступления должны соответствовать общепринятым нормам сценической культуры.
Сценическая площадка, к сожалению, не предполагает наличие концертного рояля и других
стационарных инструментов.
Приветствуется единая командная форма одежды коллектива;
Приветствуется наличие государственного флага страны, представляемой участниками для
парада участников по г.Несебр;
Необходимо подготовить оригинальное приветствие участников (до 3 минут) на вечере
знакомств «Фестивальный реверанс»;
Коллектив имеет право в рамках фестиваля использовать атрибуты спонсоров, эмблемы,
флаги и гербы городов
Технические требования:
Фонограммы должны быть высокого качества желательно (но не обязательно) в формате
WAV (1411 кбит/сек), на флэш-карте.
Фонограммы сдаются в Оргкомитет на первом совещании руководителей.
Претензии по звучанию фонограмм во время конкурса не принимаются.
Не допускается использование в своих выступлениях жидкостей, порошков, огня и
животных.
Если в номере используется инвентарь - его выносят на сцену и убирают после выступления
сами участники

Жюри:

• Конкурсную программу оценивает независимое жюри, в состав которого входят
заслуженные деятели культуры, профессиональные педагоги, действующие исполнители,
меценаты, общественные деятели, представители государственных структур России,
Болгарии, приглашённые Оргкомитетом.
• Жюри имеет право: делить места, присуждать не все места, присуждать специальные призы.
• Оценка конкурсной программы проводится по 10-и бальной системе в соответствии с
заявленной номинацией и возрастной группой участников в отдельности. Расчёт баллов
проводится на основании рекомендуемых критериев с выставлением максимально 10
(десяти) баллов каждым членом жюри.
•

Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании
протокола жюри и количества набранных баллов.

• Решение жюри конкурса является окончательным и обжалованию не подлежит.
• Жюри рекомендует лучшие номера и творческие работы для Гала-концерта.
Награждение:
В церемонии награждения 28 июня на Гала-концерте принимают участие космонавты,
а также представители посольства России в Болгарии и мэрии г. Несебр.
Наградной фонд: медали, кубки и дипломы, а также памятные и специальные призы.
В каждой номинации за 1-3 место присуждаются звания лауреатов международного конкурса, за
4-6 место - дипломантов.
По решению жюри может вручаться Гран При конкурса в одном или нескольких жанрах.
Руководителям коллективов и спонсорам вручаются благодарственные письма.
Фестивальная программа
Фестивальная программа включает в себя:
знакомство с культурой славянских народов-участников фестиваля;
встреча с космонавтом с возможностью задать свой вопрос и получить ответ, автографсессия;
подготовка и видеосъемка флешмоба «Этот День Победы»,
мастер-классы по хореографии, декоративно-прикладному творчеству,
и, конечно, отдых на море.
*В программе возможен День любого государства, участники которого будут заявлены и
которые готовы помочь организаторам подготовить материал о своей стране.
**По возможности в День определенного государства будут приготовлены национальные блюда,
что позволит познакомиться с кухней данного народа.
***В программе возможны некоторые изменения, о чем заранее будут извещены руководители.

Авторские и другие права:
• Участники, высылая заявку, соглашаются с передачей прав на фото и видеосъемку
Организаторам.
• Оргкомитет оставляет за собой право дальнейшего использования (в информационных,
научных, учебных или культурных целях) конкурсных работ без согласия автора и без
выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, работа которого
используется, и источника заимствования.
• Возникшие спорные вопросы решаются путём переговоров с Оргкомитетом.
Общие условия участия:
• Руководитель коллектива несет ответственность за членов своей группы во время
трансферов, регистрации в аэропорту, авиаперелёта, в период фестивальных и конкурсных
мероприятий, экскурсий и свободного времени отдыха.
• Каждый коллектив, в составе которого есть дети, должен иметь соответствующее количество
сопровождающих лиц для обеспечения их безопасности. Руководитель не может быть
единственным опекуном. Предположительно, на пять детей должен быть один взрослый.
• Медицинская страховка должна находиться всегда при себе у руководителя коллектива или
отдельных участников в течение всего путешествия, экскурсий и фестивальных
мероприятий, включая репетиции.
• Оформление участия в фестивале осуществляется только через Оргкомитет.
• Вопросы, неосвещенные настоящим Положением, решаются организаторами во время
фестиваля.
• Заявленная программа выступления участников не может быть изменена позже 10-го июня
2020 года.
Все организационные вопросы решаются Оргкомитетом только с руководителем группы
Организационный взнос за участие в конкурсной программе:
Для солистов (до 3-х человек в номере) - 1500 руб./чел. (в случае участия их еще и в
коллективных номерах взнос не увеличивается);
для малых групп и ансамблей - 1000 руб./чел.;
Оргвзнос оплачивается на расчетный счет АНО «Контраст» до 5 июня 2020 года.
Реквизиты высылаются после приема заявки.
Стоимость фестивального тура, включающего авиаперелет, трансфер, проживание и питание,
визу, страховку и прочее - изложены в Приложении №1.

