
 

Фестиваль-конкурс проводится при поддержке Министерства 

культуры Московской области, Московского государственного 

университета культуры и искусств, Научно-методического центра 

культуры и искусств Московской области, губернатора Варнинской 

области и муниципалитета г. Варна. 

Фестиваль проводится при поддержке организаций, 

осуществляющих благородную идею - предоставить возможность 

детям и молодежи встретиться на берегу ласкового Черного Моря и 

обменяться опытом, в целях популяризации собственных 

достижений и создания атмосферы настоящего праздника 

Искусства, Спорта и Дружбы! 

Участники: 

 Творческие коллективы и солисты танцевальных жанров 

(народный, классический, современный эстрадный танец, 

модерн, хип-хоп, брейк-данс, бальные танцы и др.); 

 вокальных и инструментальных жанров; хоры; 

 оригинальных жанров (театры: кукольные, моды, пластики, 

цирковые) и другие коллективы. 

 Спортивные школы, клубы, команды, дети и молодежь, 

увлеченные физической культурой и спортом (футбол, 

баскетбол, волейбол, теннис, шахматы, шашки, фехтование, 

гандбол, боевые искусства, плавание и др.) 

 Художественные школы, студии, кружки, ВУЗЫ, художников 

и всех, кому близко изобразительное искуство различных 

направлений 

Учредители и организаторы: 

 Министерство культуры Московской области, Россия; 

 Научно-методический центр культуры и искусств Московской 

области; 

 Московский государственный университет культуры и 

искусств, Россия; 

 Мэрия (Община) г. Варна, Болгария; 

 Мэрия (Община) г. Балчик, Болгария; 

 Муниципалитет к.к. Кранево, Болгария; 



 ТА "ВАСИ" ЕООД, Болгария; 

Информационная поддержка фестиваля- конкурса: 

 Информационные Центры Болгарии; 

 Национальное Болгарское Радио; 

 Профессиональные журналисты. 

Международное жюри: 

В жюри конкурса примают участие компетентные деятели 

культуры, искусства и спорта стран Европы (см отдельный ярлык). 

Цели и задачи Фестиваля: 

 Широкий показ достижений и уровня исполнительского 

мастерства детских и молодежных творческих коллективов. 

 Укрепление взаимопонимания и дружеских связей между 

детьми и молодежью России и Европы 

 Выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых 

и перспективных детей и молодежи в области искусства, 

культуры и спорта. 

 Обмен опытом и художественными достижениями творческих 

и спортивных коллективов России и других стран мира. 

 Сохранение и преемственность культурных и спортивных 

традиций народов разных стран мира. 

 Формирование эстетического вкуса у исполнителей на 

примерах лучших образцов художественного творчества 

популяризация современного изобразительного искусства и 

спорта. 

 Повышение художественного и спортивного уровня и 

исполнительского мастерства участников по результатам 

конкурсного и турнирного отбора. 

 Повышение профессионального уровня руководителей 

коллективов. 

 Развитие межнациональных, межрегиональных и 

международных связей в области художественного творчества 

и спорта. 

 Расширение кругозора и интеллектуального уровня детей и 

молодежи разных стран. 



 Пропаганда здорового образа жизни, улучшение 

физкультурно-спортивной подготовки детей и молодежи, 

отвлечение учащихся от негативных явлений современной 

жизни; 

 Популяризация видов спорта и искусства. 

 Популяризация современного изобразительного искусства 

детей и молодежи 

 Создание условий для великолепного отдыха и творческого 

общения. 

 Создание атмосферы незабываемого творческого праздника. 

Условия участия в конкурсной программе фестиваля: 

 Коллективы и отдельные исполнители могут выступать как в 

одной, так и в нескольких номинациях, в конкурсе 

изобразительного искусства, пленере, спортивных турнирах. 

 Коллективы инструментальных, вокальных и танцевальных 

жанров могут представить по 3 разнохарактерных номера в 

одной номинации, общей продолжительностью не более 15 

минут. 

 Во всех жанрах в категории «малые формы» (соло, дуэт, трио) 

может быть представлено по 2 разнохарактерных номера от 

каждого участника общей продолжительностью не более 6 

минут. 

 Театральные коллективы представляют конкурсную 

программу продолжительностью не более 10 минут. 

Конкурсный спектакль может исполняться на любом языке. 

 Театры мод могут представить 2 показа разнохарактерных 

коллекций общей продолжительностью не более 5 минут. 

 В номинации «Изобразительное искусство и Декоративно-

прикладное творчество», в конкурсной программе, 

оцениваются собственные работы в количестве до от 1 до 4 

штук. Техника работ – вольная в любой технике исполнения. 

Возможно заочное участие. Условия участия в конкурсе 

смотрите в Приложении №1. На конкурс могут быть 

представлены работы в паспарту из ватмана, обязательно 

указывать Ф.И.О. автора, возраст и фамилию преподавателя. 

Содержание и условия проведения Фестиваля: 



Международный фестиваль дружбы, спорта и искусства «РОЗЫ 

БОЛГАРИИ» объединяет три направления: 

 фестиваль-конкурс музыки и танца 

 фестиваль физической культуры и спорта 

 фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства 

Всем победителям фестиваля по трем направлениям будут 

вручаться призы и дипломы от учредителей фестиваля, 

организаторов и гостей фестиваля. 

1. ПОЛОЖЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ МУЗЫКИ И ТАНЦА 
(Фестиваль-конкурс детских и молодежных творческих 

коллективов и отдельных исполнителей): 

Номинации: 

 Хореография – классический, народный, современный, 

эстрадный, бальный танец и другие. 

 Вокальные и инструментальные жанры – соло, ансамбли, 

хоры – эстрадные, академические, народные и другие. 

 Оригинальные жанры – цирк, театры моды, кукол, пластики, 

пантомимы и другие.  

Возраст участников: 

 Определяется в соответствии с принятыми заявками. 

Награды конкурса: 

 Обладатели Гран-При, 

 Лауреаты трех степеней, 

 Дипломанты, 

 Участники фестиваля. 

Конкурсная программа: 

 Коллективы, имеют право предоставлять до 3-х номеров в 

каждой номинации, общей продолжительностью не более 15 

минут. 



 Категории «малые формы» (соло, дуэт, трио), имеют право 

представить по 2 номера от каждого участника, общей 

продолжительностью не более 6-ти минут. 

Кроме участия в конкурсной программе, коллективы могут принять 

участие в мероприятиях на концертных площадках Болгарии. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА (Фестиваль - Спартакиада): 

Участники оцениваются по результатам товарищеских матчей 

по следующим видам спорта с учетом возрастных категорий 

участников: 

 футбол 

 настольный теннис 

 волейбол 

 пляжный волейбол 

 баскетбол 

 плавание 

 шашки 

 шахматы 

 общая физическая подготовка 

Регламент (положение) турнира по шахматам и шашкам: 

1. Участвуют и мальчики и девочки (смешанный турнир) 

2. Возрастные группы не учитываются, если не будет очень 

серьезных возрастных колебаний (6 лет и 18 лет).  

3. Соперники определяются в результате жеребьевки. 

Жеребьевку проводит Физрук. 

4. Каждый игрок проводит по одной игре, в результате которой 

проигравший игрок выбывает из турнира. 

5. Из победителей по жеребьевке определяются пары игроков и 

так до заключительного гала-матча, где выявляется 

победитель турнира! 

Регламент (положение) турнира по воллейболу: 

1. Команды состоят из мальчиков и девочек из различных 

коллективов и из разных стран (смешанные команды). 



2. Возрастные группы не учитываются, если не будет очень 

серьезных возрастных колебаний (6 лет и 18 лет). 

3. Состав команд определяется в результате жеребьевки (если 

нет дополнительных согласований с судьей-физруком или 

если команда не заявилась сразу от целого коллектива). 

4. По согласованию с судьей-физруком возможны переходы 

игроков из одной команды в другую. 

5. Игра продолжается с целью выявления победителя (1 место) и 

выявления капитанов волейбольных команд для гала матча. 

Капитанов определяет судья турнира. 

6. По завершению турнира по пляжному волейболу, каждый 

капитан, выбранный судьей выбирает себе команду, которая 

будет участвовать в гала-турнире. 

7. Выбор игроков производится поочередно капитаном по 1 

игроку до создания полного комплекта команды. 

8. Если судья выявит более 2-х капитанов, то гала-матч будет 

проводиться по системе: каждая проигравшая команда 

выбывает из турнира до определения команды-победителя. 

Регламент (положение) турнира по настольному теннису. 

1. Участвуют и мальчики и девочки (смешанный турнир) 

2. Возрастные группы не учитываются, если не будет очень 

серьезных возрастных колебаний (6 лет и 18 лет). 

3. Соперники определяются в результате жеребьевки. 

Жеребьевку проводит Физрук. 

4. Каждый игрок проводит по одной игре, в результате которой 

проигравший игрок выбывает из турнира. 

5. Из победителей по жеребьевке определяются пары игроков и 

так до окончательного гала-матча, где выявляется победитель 

турнира (1, 2 ,3 место) 

Регламент (положение) турнира по футболу. 

1. Команды состоят из мальчиков и девочек из различных 

коллективов и из разных стран (смешанные команды) 

2. Возрастные группы не учитываются, если не будет очень 

серьезных возрастных колебаний (6 лет и 18 лет). 

3. Состав команд определяется в результате жеребьевки (если 

нет дополнительных согласований с судьей) 



4. По согласованию с судьей возможны переходы игроков из 

одной команды в другую 

5. Капитанов определяет судья турнира. 

6. Каждый капитан, выбранный судьей выбирает себе команду, 

которая будет участвовать в турнире. Выбор игроков 

производится поочередно капитаном по 1 игроку до создания 

полного комплекта команды. 

7. Если судья выявит более 2-х капитанов, то гала-матч будет 

проводиться по системе: каждая проигравшая команда 

выбывает из турнира до определения команды-победителя. 

Награды фестиваля - Спартакиады: 

 Победитель спартакиады по соответствующему виду спорта 

 количество победителей устанавливается в соответствии с 

количеством заявленных участников по виду спорта 

 Разыгрывается специальный приз по общей физической 

подготовке между всеми участниками фестиваля, независимо 

от специальной заявки в спартакиаде 

3. ФЕСТИВАЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО и ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (подробно смотрите в 

Приложении №1) 

Тема фестиваля-конкурса 2014 г.: «Я рисую МИР» 

В рамках фестиваля в 2014 г. проводятся: 

1. Летняя практика – пленер учащихся детских художественных 

школ и школ искусств Московской области «Искусство – язык 

дружбы», согласно программе Министерства культуры РФ. 

2. Открытая международная выставка-конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества детей и молодежи «Я рисую 

МИР». 

 К участию в фестивале изобразительного и декоративно-

прикладного искусства приглашаются учащиеся ДХШ и 

ДШИ, индивидуальные участники из России и других стран. 

Индивидуальные участники присылают заявку о желании 

принять участие в конкурсе. 



 Место проведения – курортный комплекс «Росица», Кранево, 

Болгария. 

1. Участник изобразительными средствами раскрывает тему 

фестиваля «Я Рисую мир» 

2. Участник готовит устные пояснения к своей работе и 

выступает перед жюри со своими пояснениями. Пояснения 

могут быть созданы в любой форме: рассказ, описание, стихи, 

песня и др. 

3. Жюри фестиваля - профессиональное и общественное. 

Критерии оценки: 
o раскрытие темы, 

o техническое совершенство работы 

o уровень пояснения 

4. Работы выставляются на выставке. 

5. Победитель определяется в результате обсуждения жюри 

болгарской и российской стороной. 

6. Лучшие работы остаются у болгарской стороны для 

организации последующих выставок и публикаций и 

возможного использования для создания дополнительной 

символики фестиваля. 

7. Победитель награждается дипломом победителя конкурса (1, 

2, 3 места). 

Технические условия: 

1. Каждая звукозапись должна быть на отдельном CD носителе с 

указанием: 

o названия ансамбля /фамилии исполнителя (латинским 

шрифтом), 

o названия произведения и времени звучания данного 

произведения, 

2. Каждый коллектив должен иметь запасную звукозапись на 

мини-диске, флешке или CD-диске. 

3. Конкурсные произведения исполняются только под 

«минусовую» фонограмму (допускается прописанный «бэк-

вокал» только в припеве). 

4. Не допускается выступление вокалистов в конкурсной 

программе под фонограмму «плюс». 



5. Проезд и доставка декораций, реквизита и инструментов 

осуществляется за счет участников конкурса либо высылается 

технический райдер и оговаривается отдельно с 

оргкомитетом. 

Особые условия: 

1. Подготовку и проведение конкурса-фестиваля осуществляет 

оргкомитет. 

2. Порядок выступления определяется оргкомитетом заранее, 

выступления проводятся как блоками, так и отдельными 

номерами. 

3. Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без 

выплаты гонорара участникам и гостям конкурса) аудио и 

видеозаписи, печатную и иного рода продукции, 

произведенные во время проведения мероприятий конкурса и 

по его итогам. 

4. Для публикации статьи о коллективе (солисте) на 

информационном сайте организаторов фестиваля и для 

подготовки афиш фестиваля, необходимо предоставить 

информационный лист, который должен включать творческую 

биографию, интересные факты из жизни коллектива (солиста), 

две цветные фотографии (передается в электронном виде). 

5. Участники фестиваля имеют право на рекламу своего 

спонсора. Для этого участник в электронном виде высылает 

логотип спонсора (если имеется), название фирмы, Ф.И.О. 

директора. 

6. Вопросы, не освещенные настоящим Положением, в праве 

решать оргкомитет. 

7. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

регламент конкурса.  

ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ: 

Для аккредитации на фестивале ВСЕ участники обязаны 

предоставить: 

 Заявка на участие (отдельно по каждой номинации) (в 

электронном виде, а также подписанная с печатью при 

передаче документов); 



 Творческая биография (в электронном виде); 

 Список группы на бланке отправляющей стороны с печатью 

директора учреждения. 

Сроки подачи документов: 

 Заявки на участие и списки группы принимаются до 28 

апреля 2014 г. 

 Документы для оформления визы и предоплата в размере 

200€/чел — до 10 мая 2014 г. 

 Полная оплата производится — до 23 мая 2014 г. 

Аккредитационные материалы просьба присылать в электронном 

виде! 

 

E-mail: mama-tour@yandex.ru 

 


