МЕЖДУНАРОДНЬIЙ КОНКУРС ИСКУССТВ „РАДОСТЬ НА БЕРЕГУ”
19.06. – 23.06.
ОРГАНИЗАТОР: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЬ1 БОЛГАРИИ, О Б Щ И Н А
ПОМОРИЕ,
ОБЩИНА НЕСЕБР, ОБЩИНА СОЗОПОЛЬ, СДРУЖЕНИЕ
„РАДОСТЬ НА БЕРЕГУ“
Цель: Знакомства и обогащения музыкального, инструментального, изобразительного и
сценичного искусства, выступления талантов.
Право участия имеют все исполнители – солисты – певцы /класическое пение,
фольклорное пение, поп исполнители/, инструменталисты класических и народных
инструментов, танцеры класических, модерных и современных фрий-денс танцев,
артисты, поэты, художники страны и заграницу.
Регламент
1. Общие условия.
1.1. Участники делятся на 5 /пять/ групп по возрасту:
І-ва группа - с 4 до 7лет
ІІ-ра группа - с 8 до 11лет
ІІІ-ая группа - с 12 до 15лет
ІV-ая группа - с 16 до 18лет
V-ая группа - старше 18лет
1.2. Будут присуждены призы как следует:
- диплом и приз І, ІІ и ІІІ места для каждой группы по возросту и категории
- грамоты для каждого участника в конкурсе
- приз для руководителя с высокими художественными постижениями
- приз для педагогического мастерства
- приз вокального педагога.
2. Конкретные условия:
2.1. Индивидуальные исполнители
2.1.1. В конкурсе могут участвовать все исполнители класических, народных и поп
вокальных произведениях и класических и народных инструментов.
2.1.2. Народное пение - Солисты певцы участвуют с выполнением двух песен, общее
время до 5 минут. Участники этого раздела, ІІІ и ІV группы по возрасту, объязательно
выполняют одну медленную песню /два стиха/, по выбору певца одна из песен
выполняется без инструментального сопровождения.
2.1.3. Классическое пение -репертуар участников должен включать две произведения,
одно из которых болгарского автора в рамках 5 минут.
болгарская песня и песня по выбору. Участники записывают в заявлениях имена
авторов музыки и текста. Выступления должны быть на яву, с музыкальным
сопровождением или синбеком. Плейбек и дублирование солиста вокалом не
допускаются.
2.1.4. Поп-пение -репертуар участников должнен включать две песни с длительностью
не больше 5 минут каждая. В конкурсе обязательно исполняются болгарская песня и
песня по выбору. Участники записывают в заявлениях имена авторов музыки и текста.

Выступления должны быть на яву, с музыкальным сопровождением или синбеком.
Плейбек и дублирование солиста вокалом не допускаются.
2.2. Вокальные группы автентического фольклора, камерные группы, народные хоры и
ансамбли
2.2.1. Колличество участников камерных групп - до 8, групп автентического фольклора
- до 18, а ансамбли - свыше 18 певцов.
2.2.2. Камерные группы и группы автентического фольклора выполняют две
фольклорные песни соответной фольклорной области, длителность до 5 минут.
2.2.3. Народные хоры выполняют две песни, а ансамбли – три, одна из которых
акапельно /с сопроводом народных инструментов или баяна/.
2.3. Вокальные группы для забавных детских песни и хоры академического пения.
2.3.1. Число участников вокальных групп до 15, а хоров – свыше 15 певцов.
2.3.2. Вокальные группы выполняют две песни. Хоры выполняют три.
2.3.3. Сопровождение по выбору участников/синбек, бояи,пианино,оркестр и др./
Замечание - В заявлениях для участия указывается репертуар – имя песни, автор
музыки, обработки, текста и аранжимента.
2.4. Танцевальное искусство – индивидуальные исполнители, камерные, танцевальные
группы и ансамбли.
Класическые танцы-выступления должны быть в стиле класического танца.
Выразительные средства соблюдают возраст выступающего. Характерные танцы выступления, несущие характер фольклора и народных танцев разных национальностей
относятся к категории жанра. Современный танец – выступления этот категории могут
быть в стилях: джаз, современный танец /греъм, релийз, импровизация и др./, нео
класика и др. Фрий-денс – выступления этой категории должны быть в стиле Hip-Hop а
также: Free dance, Locking & Popping, Krumping, Clowndancing и др.
2.4.1. Колличество участников камерных танцевальных групп – до 8 , танцевальных
групп и ансамбли без ограничения.
2.4.2. Камерные танцы должны быть в тематической и сюжетной форме.
2.4.3. Программа камерных групп должна длится до 8 минут, танцевальных групп до 15
минут, а ансамблов до 20 минут.
Замечание - В заявлениях для участия указывается имя танца, хореография, музыка и
время.
2.5. Оркестры и камерные инструментальные группы.
2.5.1. Колличество участников камерных групп до 9, а оркестров до 28.
2.5.2. Инструментальные группы І и ІІ группы по возрасту выполняют две мелодии
длинной время до 6 минут.
2.5.3. Оркестры выполняют две самостоятельные песны до 6 минут.
2.6. Детские рисунки по теме „Радость на береге”
2.6.1. Жанры:
- живопись
- графика
- приложно – декоративные произведения и проекты
Материали и техники: по выбору
Формат:
- А4 или блокнот №4
- 35/50 см. – без паспарту
Каждое произведение сопровождает информация:
- имя, отчество, фамилия автора
- в каком классе учится, возраст
школа, руководитель

- перечисление посланных произведениии
2.7. Театральное искусство
2.7.1. Театральныи представления или части из них должны длится не больше 20-25
минут
2.8. Мультимедийные проекты, есе, стихи, проза
2.8.1. Есе-участие с этим видом произведения индивидуальное. Теза должна быть четно
и ясно формулирована; аргументы хорошо подобранные; позиция автора;
оригинальности и творческий подход к теме. Произведения должны относится к
тематическому кругу, допускается творческий подход к формированию заголовка;
обьем не больше 2 листа формата А4.
2.8.2. Стихи и рассказы-ученики могут участвоват больше одного произведения по теме
„Радость на береге”
Программа
19.06 -19:00 Конференция руководителей.
20.06 – 08:30 Конкурсная программа по предвательно заданной программе
17:00 Дефиле
18:00 Официальное открытие
19:00 Концерт.
21.06 - 09:30 Конкурсная программа.
18:00 Концерты в Общины Несебър и Созопол.
22.06 - 09:00 Конкурсная програма по номинации
19:00 Гала концерт и закрытие конкурса
Размещение: Участники самостоятельно приезжают на фестиваль. Размещение групп
осуществляется болгарским туроператором в отелях на базе полного пансиона /
завтрак, обед , ужин/ и согласованной экскурсионно-развлекательной программой.
Туроператор обеспечивает: бесплатные визы для участников фестиваля и
руководителей, бесплатный транспорт для руководителей во время фестиваля,
бесплатную экскурсию по Старому Несебру.
ТАКСА УЧАСТИЯ : 21 евро /чел*
*в таксу участия входит концертная площадка, техническое обеспечение выступлений,
работа жюри, награды, фестивальные или футболки или шапки или шарфики;
* в таксу участия не входит стоимость трансфера „отель- место выступления-отель“
Заявки по образцу отправляйте в формате „Word“ на адрес :
rakla@abv.bg
Срок подачи заявки на участие – до 30.04.17г.
Заявка участника фестиваля „Радость на берегу“:

Лицо для контакта
Е-mail; тел/факс ; моб.тел
Краткая творческая биография коллектива:

название номеров и их продолжительност:
общее количество участников:
количество детей (мальчиков\девочек):
количество взрослых на размещение мужчин\женщин):
Дата и время приезда:
вид транспорта:

дата и время отъезда:

