III Международный фестиваль «Несебр - Остров искусства"
03.07.17 – 08.07.17
III Международный фестиваль «Несебр - Остров искусства" - 2017 будет проходить с участием ансамблей,
творческих коллективов, хоров, оркестров, студий и художников из Болгарии и других стран.
Организаторы:
Муниципалитет Несебр, Общинский детский комплекс – Несебр, Международный фестиваль «Несебр - Остров
искусства" – 2016 могут принять участие дети и молодежь со всего мира.
Условия организации фестиваля:
В фестивале могут принимать участие коллективы, камерные формации, ансамбли и индивидуальные
исполнители.
Фестиваль состоит из двух частей – конкурсной и фестивальной
Конкурсные разделы:
- вокальные группы и индивидуальные исполнители народных песен и поп музыки
- музыкальные группы для классической музыки - академические хоры
- коллективы фольклорные танцы, современные танцы, характерные танцы
Возрастные категории:
І группа – младшая возрастная группа – с 11 до 14 лет
ІІ группа – средняя возрастная группа – с 15 до 18 лет
ІІІ группа – старшая возрастная группа – с 19 до 21 лет
ІV группа – старшая возрастная группа – старше 21 лет
Возраст участников определяется к 31.12.2015
Конкурсные разделы, категории и условия участия
Разел „Музыка”
Категории:
1. народная песня - солисты и ансамбли;
2. поп и эстрадная песня – соло, дуэты, трио, квартеты, вокальные группы.
3. Классическая музыка - академические хоры, ансамбли;
Раздел „Хореография”
Категории:
1. Народные танцы – болгарский фольклор или фольклор других национальностей:
а/ обработаный фольклорный танец;
б/ стилизованный фольклорный танец.
2. Характерный танец - стилизованные сценические формы танцев разных народов.
3. Современный танец – исполнения в этой категории могут быть в следующих стилях:
а/ джаз танец,
б/ современный танец /contamporent/,
в/ грейм,
г/ диско,
д/ свободный стиль /free dance/ в этой категории допускается смешение стилей.
е/ Уличные стили /street dance/ - исполнения в данной жанровой категории должны соответствовать стилистике
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 участия в конкурсных разделах
Раздел „Музыка”
Коллективные и индивидуальные выступления
Категории:
1. Народная песня - солисты и ансамбли;
Для участников в категории "Народная песня":
- До 14 лет – одна из песен должна быть протяжной безмензурной /медленной/, а другая быстрой с
инструментальным (симбек) или с живым сопровождением.
- Старше 14 лет – не допускаются бэквокалы или дополнительный записанный на симбеке.
2. Поп и эстрадной песни - соло, дуэт, трио, квартет, вокальная группа.
- Выступления в категории "Музыка"- в реальном времени с музыкальным сопровождением или синбек по
выбору участника.
Плейбек и дублирование солиста не допускается.
- Вокальные формации должны состоять минимум из двух участников.
- Формации, в которых принимают участие исполнители различных возрастных категорий, состязаются в
возрастной категории старшего участника.
- Для участников в категории "Поп и эстрадная музыка" одно из выступлений обязательно должно быть на
родном языке.

Допускается только одно выступление на иностранном языке.
3. Классическая музыка - академические хоры, ансамбли;
Примечание: В заявке на участие указывается название песни, автор музыки и текста, продолжительность.
Раздел „Хореография”
В конкурсе могут принимать участие индивидуальные исполнители, коллективы, дуэты и камерные составы
(трио, квартеты).
Коллективы танцевального фольклора – ансамбли, составы, камерные группы.
а/ Народные танцы /обработаный фольклор/ – болгарский фольклор, национальный фольклор страны
исполнителя.
б/ Стилизованный народный танец.
- основаный на народной музыке.
- народная хореография с современной музыкой и стилизованными народными костюмами.
Количество участников:
- в камерных танцевальных ансамблях - до 8 чел.
- в танцевальных ансамблях и составах- без ограничения.
Продолжительность: Камерные группы представляют свою программу до 8 мин; танцевальные коллективы - до
15 мин; ансамбли - до 20 мин.
Рекомендации: Камерные танцы должны иметь тематическую или сюжетную направленность.
2. Характерный танец
Стилизованный народный танец, завоевавший популярность на сцене в оперном и балетном спектакле.
Хореография должна выражать характер бытовых народных танцев различных национальностей, относящихся к
жанровой категории.
3. Современный танец
Выступления в данной категории могут быть в стилях: джаз-танец, современный танец, грейм, неоклассика и
другие. Выступления в категории уличные стили /street dance/ должны соответствовать стилистике Hip-Hop
танца и могут включать в себя все стили уличного танца. Например: New Style, Free dance, Locking & Popping,
Krumping, Clowndancing, Break dance и др.
Примечание: В заявке на участие указывается название танца, автор хореографии и продолжительность
выступления.
Конкурсная программа будет проводиться следующим образом:
Национальны конкурс - „НЕСЕБР - ОСТРОВ ИСКУССТВА”
Международый конкурс - „НЕСЕБР - ОСТРОВ ИСКУССТВА”
Общие условия
Желающие принять участия в конкурсе уточняются в заявке на участие.
1. Участники выступают в конкурсе с 2 выступлениями продължительностью каждое максимум 5 минут в
каждом заявленом стиле номинации.
2. Руководители коллективов ответственны за:
- несчастные случаи и травмы у исполнителей на сцене;
- поведение членов коллективов в мероприятиях фестиваля.
3. Участники несут ответственность за свои костюмы, реквизит и личные вещи.
4. Музыка для каждого исполнения должны быть на отдельном CD / один-CD имеет только одну запись /.
5. одно и тоже выступление, которое будет конкурировать в данной стиле и возрастной группе, не допускается к
участию в другом стиле фестиваля.
6.Разходы по пребыванию на фестивале - за счет участников.
7. Расходы по организации фестиваля и сценичного обезпечения – за счет организаторов.
8. Организаторы оставляют за собой право фотографировать, снимать фильм, записывать и распространять
выступления конкурсной программы, не оплачивая права и т.д.
9. График порядка выхода на сцену определяется Организационным комитетом за 5 дней до начала конкурса.
Изменения в графике не допускаются.
10. Правом жюри является определить, кто из награжденных участников будет представлен в Гала концерте.
НАГРАДЬI
Завоевавшие І, ІІ, ІІІ место в каждой номинации и возрастной группе получают диплом, медаль.
Жюри присуждает и БОЛЬШОЙ ПРИЗ в каждом разделе: Музыка, Хореография;
Специальные призы от Муниципалитет Несебр и Муниципальный детский комплекс – Несебр, Туристические
агентства.
Фестивальная такса участия
- для коллективов - 42 лв.(22 евро) за каждого участника;
- за индивидуальное участие – 60 лв (31 евро);
- При индивидуальном участии и в коллективе оплачивается взнос только - 60лв. (31 евро)
ПРОГРАММА
01.07 – 03.07
Регистрация и конференции в Муниципальном детском комплексе – Несебр
11:00ч, 13:00ч, 15:00ч Технические конференции
03.07 19:30ч
Открытие – подъем национальных флагов у ворот Старого города, сцена „Амфитеатр“ –
концерт.
04.07 10:30ч
Встреча мэра города Несебр с руководителями в конференц центр „Сочи“
04.07-06.07
Конкурсная программа по номинациям
07.07 18:00ч
Вручение наград, Гала-концерт. Сцена „Амфитеатр“ Несебр
08.07 18:00ч
Фестивальный концерт
Творческая заявка на участие заполняется по образцу и высылается по адресу:
e-mail: rakla@abv.bg

Творческое заявление
III Международный фестиваль „НЕСЕБР - ОСТРОВ ИСКУССТВА” – 2017
1.Коллектив (имена солиста).....................................................................................................
город /село/................................................................................................................. ......................
страна...........................................................................................................................................
2. Имена руководителя и его квалификация............................................................................................
телефон .................................факс............................., e-mail............................................
3. Имена аккомпаниатор, педагог и т.д.................................................................................................
4. Укажите имя и фамилию директора, менеджера и других, которым вы хотите
пригласить.................................................................................................................................................
Имя и фамилия………...........................……………………………….………… /без сокращения/ художественного
руководителя /педагог по вокалу, учитель музыки, дирижер и др. /, чье имя вписывается в сертификат участия
5. Конкурсная программа
Раздел :................................................................
Категория: ..................................................
Возрастная группа:.......................................
1. Название исполнении (песня, танец и т.д.)................................................................
музыка..................................................................текст................................................ ..................
хореография...................................................................................................................................
продолжительность........................................... количество участников.............................................................
2. Название исполнении (песня, танец и т.д.)................................................................
музыка..................................................................текст................................................ ..................
хореография...................................................................................................................................
продолжительность........................................... количество участников.............................................................
6. Список участников и сопровождающих (руководители, педагоги и т.д.), дата рождения.
№
Имена
Дата рождения
1.
.........................................................
............................................
2.
.........................................................
............................................
3.
.........................................................
............................................
7. Необходимая техника - количество микрофонов.......................................................................................
8. Эта группа будет ночевать в отеле.................................................... день приезда........................
День отъезда.............................................................
9. Группа обслуживается / туроператор/.......................................................................
10. Каждый руководитель должен иметь фотографию участников группы.
Творческое заявление заполняется для каждого выступления по разделам, категориям и возрастной группе
отдельно !!!
Дата:

заявка подана:.................................................................

