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XVII Международен лагерь – фестиваль „Равда”
под девизом „ В новый век с танцами, песнями, любовью“
07.07-17.07.17
Организаторы:
Община Несебр, мэрия Равда, КК Солнечный берег, мэрия Святий Влас, КК Елените,
министерство образования, культуры и столичный инспекторат по образованию, медийная
поддержка Болгарского национального телевидения и национального радио.
Цели фестиваля:
1.Творческий обмен постижениями, методиками, практиками; встречи руководителей,
творцов; новые знакомства на творческой основе;
2.Демонстрация достижений перед публикой; участие в конкурсах и развлекательных вечерах.
3.Игры, развлечение, отдых на море.
Конкурсы проводятся по графику, в удобных залах и сценах, оцениваются компетентным жюри
во всех творческих направлениях.
НОМИНАЦИИ:
1. Вокальный конкурс „Слышим Ваши голоса“
2. Инструментален конкурс
Директор Аня Краваева - мецосопрано Софийской опереы, вокальный педагог .
Место проведение: зал отеля Sol Nessebar Palace*****, концертный зал мэрии Равда,
обрядный зал Старого Несебра.
Исполнение на живо, музыкальное сопровождение, синбэк, акапело. Плейбэк- не допустимо.
В конкурсе участвуют : хоры, вокально-инструментальные ансамбли, духовые оркестры,
небольшие группы, солисты- певцы и инструменталисты / классическое пение, фольклорное
исполнение, поп исполнение, инструменталисты и народные инструменты/.
Исполняются : одна или две песни по вокалу, и две пьесы для инструменталистов.
Жюри: видные молодые исполнители ведущих профессиональных ансамблей, действующие
композиторы, известные имена в жанре.
Награды: медали, дипломы, кубки, Большая Награда –запись и издание самостоятельного
диска. Выступление всех исполнителей можно будет видеть в интернет.
3. Конкурс по хореографии – директор Ваня Пешкова – режисер, хореограф и педагог.
Место проведения: сцена Арена Театра Святий Влас и амфитеатр Старый Несебр;
В конкурсе участвуют: фольклорные, классические, характерные, модерные, современые,
спортивные , бальные, мажоретные составы.
Жюри: представители классической, фольклорной и современной хореографии
оценивают хореографский текст, хореографскую композицию, музыку, костюм, синхрон
изполнения, артистичность исполнителей, атмосферу танца.
4. Изобразительное искусство .
Директор Жени Радоева, художник – живопись, приложные искусства и художественая
аннимация.
5. Пленер приложного искусства и ремесла.
Директор Жени Радоева, художник –живопись, приложные искусства и художественная
аннимация .
6. Театралная академия „Три шага“
Директор Гери Петрова, актриса и театральный педагог .

ПЕРВыЙ ШАГ - чтение стихотворения „Море и мы“ и других стихотворений на тему МОРЕ,
ВТОРОЙ ШАГ - „Диалоги с Нептуном“
ТРЕТИЙ ШАГ - дистантен конкурс – театралная постановка – награждение до 30 август по
интернет и встречей в Софии 15 или 16 октября.
7. Мис и Мистер фестиваль.
8. Карнавал. Самый оригинальный карнавальный костюм на тему „ За чистую природу“ .
9. Конкурс по сохранению автентичного фольклора, памяти народа „ Видим и покажем“.
Участвуют группы автентичного фольклора. Автентичен фольклор - вокальные группы,
группы за автентичен фольклор, камерные группы, народные хоры и ансамбли, клубы
участвуют как гости, показывая родниковый фольклор; получают грамоты, плакет или
знак фестиваля за участие. Такса участия гостей – 2,5 евро /чел.
10. ФОто конкурс „ И я Был Там“ , отображающий жизнь в лагере летом .
Классация и награждение участников осуществляется сразу после окончания конкурсов.
Награды: сертификат для каждого участника, колектива, педагога. Диплом за призовые
места І-вое, ІІ-рое и III тье- место в различных состезаниях и конкурсах; медали для
победителей, кубки для колективов; подарки, сувениры.
За исключительное исполнение – ГРАН ПРИ и СПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРАДА , Специальная награда
„За приятельство с болгарской культурой и художественное сотрудничество междУ народами“
присуждается руководителям и педагогам.
Возрастные группы
І - ва група – от 4 до 7 лет
ІІ - ра група – от 8 до 11 лет
ІІІ – а група - от 12 до 15 лет
ІV – а група – от 16 до 17 лет
V – а група – от 17 до 18 лет - гости
Участники – более 18 лет - гости:
Фестивальная такса участия - 20 евро / чел. В таксу участие входит техническое обеспечение
выступлений, сцена, трансферы к концертным площадкам.

Программа фестиваля
дата

мероприятие

Время проведения

07.07.

Вечер „Давайте познакомимся“ стадион Равда,
дискотека, художники
Откритие фестиваля „Равда”, художники,концерт
на Солнечном берегу
Открытие пленера, художники, концерт на
Солнечном берегу
Вокально- инструментальный конкурс „Слышим
Ваши голоса“

Размещение от 14час.
Техническа конференция от 15час.
Откритие фестиваля - 20час. в Равда

Вокально-инструментальный конкурс „Слышим
Ваши голоса“
Конкурс по хореографии -Арена театр Светий
Влас, приложники;
Конкурс по хореографии -Арена театър Свети
Влас, Дискотека,приложники;
Приложники - пленер, Конкурс „Видим и покажем“

Целый день по графику

08.07
09.07
10.07

11.07
12.07
13.07
14.07

Отправление в 19.00ч.
Целый день по графику

Начало в 20ч .
Отправлениев 19.00ч.
Начало в 20. ч.
Целый день

Святой Влас

15.07

Концерт на Елените. Конкурс „Видим и покажем“ Отправление 19.30ч.
приложники - награждение.

16.07
17.07

18.07

Концерт в Несебре, награждение приложников, Отправление в 19.00ч.
художников, конкурсантов по хореографии
Гала вечер, дискотека, закрытие Первого и
Начало в 20 час. . Равда
Второго шага театральной Академии – конкурса
стихотворение о море, „ Диалог с Нептуном“ –
Отъезд

Заявки на участие в фестивале принимаются до 30.05.17 на ел. адрес rakla@abv.bg
WORD формате

заявка
1.Наименование состава или индивидуального исполнителя, город, страна, директор учреждения,
ФИО руководителя, хореографа,постановщика, художника костюмера, музыка, вокален педагог,
корепетитор, акомпаниатор, организатор
2. Контакты : тел, Емейл, Фейсбук, сайт
3. Краткая история участника
4. Как долна быть выписана грамота- имена
4. Участие:
- лагерь-фестиваль
- лагерь
- фестиваль
- интерфорум
- конкурс : Вокально- инструментальный
- конкурс: хореография
5. Общее количество участников и сколько человек исполняют репертуар
6. Изысквания по микрофонам и др.
7. Концертный репертуар
8. Конкурсный репертуар
9. Репертуар Интерфорум
Формуляр оформляется в свободной форме
Размещение:
1.Период „прибытие-отъезд“
2. Выбор отеля , первая услуга ужин, последняя услуга обед

3. Общее число группы
4. Общее число номеров : 3-ки, 4-ки, аппартаменты
5. Специфические изысквания к 1-но, 2-х местному номеру, номеру для семьи, к питанию или др.
6. Размещение гостей, семейств, и ВИП представителей институций, прибывающих с группой.
Изысквания к услугам.
7. Другие изысквания / изложить в свободной форме/

