Международный фольклорный фестиваль „Несебрские Накиты“
01.06.17 – 04.06.17
І. Общие положения
Цели Международного фольклорного фестиваля «Несебрски накит» (Несебрское украшение) :
- сохранить и популяризировать фольклорное наследие;
- стимулировать интерес и любовь поколений к фольклорному творчеству;
- побуждать желание разыскивать, сохранять и распространять фольклор.
II. Организаторы:
Муниципалитет Несебр
Народное Читалище «Яна Лыскова 1905» - город Несебр
ІІІ. Право на участие имеют:
- болгарские и иностранные фольклорные вокальные группы, составы, ансамбли, солисты,
формации (дует до квинтета), которые выполняют аутентический или обработанный фольклор.
- болгарские и иностранные фольклорные танцевальные группы, составы, ансамбли, клубы
людей, которые выполняют аутентический или обработанный фольклор.
Участники разделены в две категории:
Профессионалы:
- учащиеся или прошедшие профессиональное обучение в школах по искусствам,
специализированных классах в общеобразовательных школах и гимназиях, высших учебных
заведениях и академиях.
Непрофессионалы:
- дома культуры, центры искусств, школы, клубы и участники с отличающейся от
музыкальной профессии деятельностью.
Возрастные группы:
І возрастная группа – от 16 лет до 18 лет
ІІ возрастная группа – от 19 лет до 25 лет
ІІІ возрастная группа – старше 25 лет
Возраст определяется на 17.05.2014 года.
IV. Правила участия.
Участники в Международном фольклорном фестивале «Несебрски накит» 2017 г. представляют
свою программу, со следующим регламентом
Раздел музыка – народная песня
Профессионалы:
● Индивидуальные исполнители (певцы) представляются двумя песнями из одной фольклорной
области с продолжительностью до 6 минут.
- одна песня должна быть медленной (безмензурной)
● Вокальные группы представляют две песни с продолжительностью до 8 минут.
- одна песня должна быть медленной (безмензурной)
● Вокальные хоры (более 8 человек) представляют две гармонизированные песни с
продолжительностью до 8 минут.
- одна песня должна быть медленной (безмензурной), а другая – хороводной

● Фольклорные вокальные ансамбли (более 16 человек) представляют программу до 16 минут.
Песни можно выполнить с музыкальным сопровождением в живую или с инструментальной
записью на CD.
Допускается участие без музыкального сопровождения – акапельно.
Не допускаются выступлений на плэйбеке.
Непрофессионалы:
● Индивидуальные исполнители (певцы) представляют две песни из одной фольклорной
области с продолжительностью до 6 минут.
- рекомендуется, чтобы одна песня была медленной (безмензурной)
● Вокальные группы представляют две песни с продолжительностью до 8 минут.
- рекомендуется, чтобы одна песня была медленной (безмензурной)
● Вокальные хоры (более 8 человек) представляют две гармонизированные песни с
продолжительностью до 8 минут.
- одна песня должна быть медленной (безмензурной)
● Фольклорные вокальные ансамбли (более 16 человек) представляют программу до 16 минут.
Песни можно выполнить с музыкальным сопровождением в живую или с инструментальной
записью на CD
Допускается участие без музыкального сопровождения – акапельно.
Не допускаются выступлений на плэйбеке.
Раздел хореография – народные танцы
профессионалы непрофессионалы
Аутентический танцевальный фольклор:
● Группы, представляющие обряды и обычаи.
- продолжительность выступления до 12 минут.
- без ограничений числа выступающих.
- минимум половина участников в группе возраста старше 16 лет
Обработанный танцевальный фольклор:
● Камерные танцевальные группы (до 7 человек) представляют два танца с
продолжительностью до 8 минут.
● Танцевальные составы (более 7 человек) представляют два танца с продолжительностью до
10 минут.
● Танцевальные ансамбли (более 16 человек) представляют программу до 16мин
Танцы можно выполнить с сопровождением в живую или инструментальной записи на CD.
Раздел хореография
Клубы народные хороводы
Клубы хороводов допускаются в составе более 8 человек и с программой до 6 минут минимум,
в которую входят 2 хоровода из одной или больше фольклорных областей.
Танцы можно выполнить с сопровождением в живую или с инструментальной записью на CD.
Возрастные ограничения – старше 16 лет
Фольклорные ансамбли
Профессионалы - непрофессионалы
Фольклорные ансамбли (хор, оркестр, танцевальный состав) представляют программу до 20
минут.
V. Жюри и призы
● У фестиваля конкурсный характер.
● За выступлениями участников наблюдает жюри, в состав которого входят специалисты в
области фольклорного искусства.
● Все участники в фестивале получают грамоту об участии.
● Всем отличившимся индивидуальным исполнителям (певцам) и коллективам вручаются
диплом, плакет от имени организаторов и денежный приз.
● Решение жюри является окончательным.
● Призы обеспечены Муниципалитетом Несебр.
Наградный фонд фестиваля в размере 4 000 левов. /2000 евро/
Гранд при – Раздел музыка – Народная песня – 500 левов /250 евро/
Гранд при – Раздел хореография– Народные танцы – 500 левов /250 евро/

VІІ. Дополнительные положения
● Порядок участия определяется организаторами.
● Организаторы сохраняют за собой право на изменения в программе фестиваля.
● Расходы на дорогу, размещение и питание за счет участников.
● Организаторы сохраняют за собой право фотографировать, фильмировать и записывать
выступления с целью оформления архива и рекламы фестиваля, без оплаты прав и возмещений.
ПРОГРАММА
1-й день
10:00-13:00 Регистрация участников Народное читалище «Яна Лыскова 1905»
13:00-14:00 Техническая конференция с руководителями коллективов и объявление порядка
участия - Народное читалище «Яна Лыскова 1905»
15:00-16:30 Техническая репетиция - Амфитеатр
16:30-17:00 Дефиле участников
17:00-21:00 Открытие фестиваля и начало конкурсной программы - Амфитеатр
2-й день
15:00-16:30 Техническая репетиция - Амфитеатр
17:00-22:00 Конкурсная программа - Амфитеатр
3-й день
12:00-13:00 Техническая конференция жюри - Народное читалище Яна Лыскова
15:00-16:30 Техническая репетиция - Амфитеатр
17:00-21.00 Вручение призов, гала-концерт награжденных.
Размещение организовует болгарский туроператор.Участники фестиваля размещаются в
отелях курортного комплекса Солнечный берег или Несебр. Обеспечено бесплатная виза,
бесплатная экскурсия по Старому Несебру.
ТАКСА УЧАСТИЯ : 10 евро для солистов;
5 евро за каждого участника ансамбля;
В таксу участие входит техническое обеспечение выступления, концертная площадка, призы.
*Примечание: в таксу участия не входит стоимость трансфера „отель- место выступленияотель“
Срок подачи заявки на участие – до 15.04.2017г.
Заявки по образцу отправляйте в формате „Word“ на адрес :
rakla@abv.bg
Творческая заявка
1. Название коллектива (индивидуальный исполнитель)
_________________________________________________________________________
Профессиональный /Непрофессиональный:___________________________________
Государство: _________________________________________________ ____________
Город/Село: ______________________________________________________________
2. Имя руководителя:_______________________________________________________
Контактный телефон:_______________________________________________________
Е-mail:____________________________________________________________________
3. Имя коррепетитора, педагога:______________________________________________
4. История коллектива (когда создан, творческая деятельность, участия, успехи и т.д.)
– не больше 1 страницы.
Имя и фамилия художественного руководителя, чье имя записывается в грамоте за
участие:__________________________________________________________________
5. Конкурсная программа
Раздел:___________________________________________________________________
Возрастная группа:________________________________
Наименование выступления (песня, хоровод, обряд или обычай) _________________
_________________________________________________________________________
Музыка:____________________________________________________ ______________
Текст:____________________________________________________________________
Хореография:______________________________________________________________

Продолжительность:________________________________________________________
Число участников:__________________________________________________________
6. Список участников, дата рождения.
7. Необходимая техника (число микрофонов):__________________________________
__________________________________________________________________________

