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IV Международный фестиваль
"НЕСЕБР - ОСТРОВ ИСКУССТВ"
Несебр 2018
IV Международный фестиваль "Несебр - Остров искусств" – 2018, пройдет с
участием ансамблей, творческих коллективов, хоров, формаций, студий и
исполнителей из Болгарии и других стран.Организаторы конкурса муниципалитет
Несебр и Муниципальный детский комплекс - Несебр.
В IV Международном фестивале "НЕСЕБР - ОСТРОВ ИСКУССТВ" – 2018 г.
могут участвовать дети и молодые люди из всего мира. У всех молодых людей
возможность продемонстрировать свои качества и талант. Несебр - город мирового
культурного наследия – превратится в большую сцену искусств.
Мы надеемся, что встреча истории и искусства вдохновит и озарит много новых
талантов,создаст особую атмосферу встречи различных культур, традиций и религий.
Фестиваль будет проводиться ежегодно с 2 по 7 июля в городе Несебр –
Республика Болгария.

Условия проведения фестиваля
В фестивале могут принимать участие - коллективы, камерные формации,
ансамбли и солоисполнители.
Фестиваль проводится в двух частях - конкурсной и фестивальной.
Конкурсные разделы:
•

Музыка:
- вокальные группы и соло исполнители народных песен и популярной музыки
- музыкальные коллективы для классической музыки - академические хоры

•

Хореография:
- коллективы для фольклорных танцев, современных танцев, характерных.

Категории по возрасту:
I группа - младшая группа по возрасту –рождённые с 2007г. по 2004г. включительно
II группа - средняя группа по возрасту – рождённые с 2003 г. по 2000г. включительно
III группа - старшая группа по возрасту – рождённые с 1999 г. по 1997г. включительно
IV группа - старшая группа по возрасту - старше 21 года

Конкурсные разделы, категории и условия для участия
Раздел "Музыка"
Категории:
1. Фольлорная песня - солисты и ансамбли.
2. Забавная и эстрадная песня - соло, дуэт, трио, квартет, вокальная группа.
3. Классическая музыка - академические хоры, ансамбли.
Раздел "Хореография"
Категории:
1.Фольклорные танцы - болгарский фольклор или фольклор другой
национальности:
а/ обработанный фольклорный танец;
б/ стилизованный фольклорный танец.
2.Характерный танец - стилизованные сценичные формы танцев народов.
3.Современный танец - исполнения в этой категории могут быть в следующих
стилях:
а/ джаз танец
б/ современный танец / contamporent /
в/ Graham
г/ диско,
д/ свободный стиль / free dance /, допускается смешивание стилей этой
категории.
e/уличные стили /street dance / - исполнения данной жанровой категории
должны быть в стиле урбанистического танца и включать все стили: Hip-Hop, Break
dance, New Style, Locking& Popping, Krumping, Clown dancing, Free Dance / из этой
категории / и др.

Условия для участия в конкурсных разделах
Раздел "МУЗЫКА"
Коллективные и индивидуальные исполнения
Категории:
1.ФОЛЬКЛОРНАЯ ПЕСНЯ - солисты и ансамбли.
Для участников в категории "Фольклорная песня":
• До 14 лет - одна песня безмензурная /медленная /, а другая быстрая.
Сопровождение может быть с симбеком / инструментальной записью/
или с реальным сопровождением.
• Старше 14 лет - не допускаются дополнительные вокалы - реальные или с
симбеком.
2.ЗАБАВНАЯ И ЭСТРАДНАЯ ПЕСНЯ - соло, дуэт, трио, квартет, вокальная группа.
• Выступления в категории "Музыка" – в прямом эфире с музыкальным
сопровождением или с синбеком по выбору участника.
• Плейбек и дублирование солиста не допускаются.
• Вокальные ансамбли состоят как минимум из двух участников.
• Формации, с участием исполнителей из разных возрастовых групп,
соревнуются в возрастовой группе самого старшего участника.
• Для участников в категории "Забавная и эстрадная песня" одно из
исполнений должно быть на родном языке. Допускается только одно
выступление на иностранном языке.

3.КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА - академические хоры, ансамбли;
Примечание: В заявлении об участии напишите название песни, текст и музыку,
продолжительность.
Раздел "ХОРЕОГРАФИЯ"
В конкурсе могут принимать участие коллективы, дуэты и камерные формации
(трио, квартет).
Коллективные выступления
1.ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТАНЦЫ
Группы для танцевального фольклора - ансамбли, составы, камерные группы.
а / фольклорные танцы / обработанный фольклор / - болгарский фольклор,
национальный фольклор государства из которого участники.
б / Стилизованный фольклорный танец
• на фольклорной музыке.
• фольклорная хореография на современной музыке с стилизованными
фольклорными одеждами и костюмами.
Количество участников:
• в камерных танцевальных группах - до 8 человек
• в танцевальных составах и ансамблях - без ограничений.
Продолжительность:
• Камерные группы представляют программу до 5 минут
• Танцевальные составы до 10 мин.
• Ансамбли до 20 минут.
Рекомендации: У камерных танцев должны быть тематическая или сюжетная форма.
2.ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ
Стилизованный фольклорный танец, который приобрел популярность на сцене в
оперном и балетном спектакле.
У хореографии характер бытовых фольлорных танцев разных национальностей,
относящихся к жанровой категории.
3.СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ
Выступления в данной категории могут быть в следующих стилях: джаз танец,
современный танец, грэм, нео класика и другие. Выступления из жанровой категории
уличные стили / street dance / должны быть выдержаны в стиле Hip-Hop танца и могут
включать все стили уличного танца. Например: New Style, Free dance,
Locking&Popping, Krumping, Clowndancing, Break dance и другие.
Примечание: В заявление на участие указать название танца, автора хореографии и
продолжительность.
Конкурсная программа будет проводиться следующим образом:
Национальный конкурс - "НЕСЕБР - ОСТРОВ ИСКУССТВ"
Международный конкурс - "НЕСЕБР - ОСТРОВ ИСКУССТВ"

Общие условия
Желание для участию в конкурсе указывается в Заявлении на участие.
Участники представляют в Муниципальный детский комплекс до 5 июня 2018 г.
творческое заявление по образцу организаторов и отправляют его по адресу:

Фестиваль проходит в Несебре с 2 по 7 июля 2018 г.
1. Участники представляют в конкурсе 2 / два / выступления, каждое из которых
длится максимум 5 минут в каждом запрашиваемом стиле номинации.
2. Руководители коллективов несут ответственность:
• о несчастных случаях и травмах исполнителей на сцене
• о поведении членов команды во время событий фестиваля.
3.Участники отвечают за свои костюмы, реквизит и личные вещи.
4.Музыка для каждого исполнения должна быть на отдельном CD /на одном
компакт-диске должна быть только одна запись/, можно на USB Flash pamet.
5.Одно и то же исполнение, которое состязается в данном стиле и возрастовой
группе, не имеет право состязаться в другом стиле фестиваля.
6.Расходы на проезд и проживание коллективов и сопровождающих их лиц за счет
участников.
7.Расходы для призов, жюри и обеспечения сцен за счет организаторов.
8.Организаторы оставляют за собой право фотографировать, филмировать,
записывать и распространять исполнения из конкурсной программы, не оплачивая
права и льготы.
9.Порядок выхода на сцену определяется Организационным комитетом за пять
дней до начала Конкурса. Изменения не допускаются.
10.Право жюри определить победителей, которые будут выступать на Галаконцерт.
11.Классирование по номинациям и церемония по вручению наград состоится 6
июля 2018 г. по расписанию, определенному организаторами.

НАГРАДЫ
Те, которые классировались на I, III, IIII место в каждой номинации и группе по
возрасту получают диплом и бляшку.
Жюри также вручает и Большие награды - Гран-при для каждого раздела: Музыка,
Хореография.
Специальные призы вручают Муниципалитет Несебр, Муниципальный Детский
Комплекс - Несебр и Туристические компании.

Финансовые условия
Национальный конкурс "Несебр - Остров искусств" – Несебр
• для коллективов / все разделы / - 20.40 лева (с НДС) для каждого участника;
• для индивидуального участия - 60 левов (с НДС);
Международный конкурс "Несебр - остров искусств"
• для коллективов - 42 лева (с НДС) для каждого участника;
• для индивидуального участия - 60 левов (с НДС);
Для индивидуального участия и участия в коллективе оплачивается 60 левов (с НДС).

ПРОГРАММА
IV Международный фестиваль "НЕСЕБР - ОСТРОВ ИСКУССТВ" – 2018
с 01.07. по 02.07.
11.00 ч., 13.00 ч., 15.00 ч.

Прибытие участников, регистрация и конференции в
Муниципальном детском комплексе - Несебр, комплекс
"Младост" 62
Технические конференции

02.07. - 19.30 ч.

Открытие: поднятие национального флага перед
городскими воротами, сцена "Амфитеатр" - концерт.

…… – 11.00 ч.

Встреча мэра города Несебр с руководителями участников
Конферентный центр "Сочи"

03, 04, 05.07.

Конкурсная программа по разделам

06.07. - …… ч.

Вручение наград, Гала-концерт
„Амфитеатр” - Несебр

07.07. – …… ч.

Фестивальный концерт

