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«НАСЛЕДИЕ» 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ, ВОКАЛЬНОЙ И 

ХОРОВОЙ МУЗЫКИ 

Учредители и организаторы: Центр фестивальных и конкурсных программ  «НА ВЫСОТЕ»

При поддержке и участии:  

џ Государственного  Российского  Дома народного творчества Министерства Культуры РФ

џ Общественная организация  «Культурный мост» (г.Хельсинки, Финляндия)

џ Российский центр науки и культуры г. Хельсинки (Россия-Финляндия) 

џ При поддержке Генерального консульства Российской Федерации в Финляндии

Сроки и место проведения:  4 – 8  мая 2019 года,  г.Хельсинки, Финляндия/г.Стокгольм, Швеция 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

· Развитие культуры детского и юношеского 

творчества, активизация творческой дея-

тельности и создание условий для реали-

зации творческого потенциала талантливых 

детей и подростков   

· Повышение профессионального мастерства участ-

ников и руководителей творческих коллективов.

· Воспитание детей и молодёжи на высокохудо-

жественных образцах музыкального творчества

· Обмен опытом и установление творческих связей 

между учреждениями культуры, образования, 

творческими объединениями  России и Финляндии    

· Укрепление международных связей и сотрудничества 

через культуру и творчество.

·  Популяризация российской культуры за рубежом, 

едине-ние культур разных стран мира.             

· Развитие кругозора и интеллектуального уровня 

детей и подростков, содействие формированию 

гармонично разви-той, нравственной, творческой 

личности.

· Сохранение и развитие нематериального культурного 

наследия России и Финляндии, развитие наци-

ональных культур.   

В РАМКАХ КОНКУРСА ПРОВОДИТСЯ:

џ Торжественное открытие

џ Конкурсная программа

џ Круглый стол для руководителей с обсуждением 

конкурсной программы

џ Творческая лаборатория для руководителей по 

обмену опытом

џ Церемония награждения 

џ Разнообразная культурная и экскурсионная  

программа

џ Туристический круиз Хельсинки-Стокгольм  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

џ К конкурсу допускаются творческие коллективы и 

отдельные исполнители от 5 лет и старше. Возраст участников - 

не ограничен.

џ До 05 апреля 2019 года участники предоставляют в оргкомитет 

анкету-заявку (оргкомитет имеет право прекратить приём заявок 

до установленного срока, если лимит участ-ников номинаций 

исчерпан).   

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ:

џ Каждый участник представляет конкурсную программу из 

двух/трёх разнохарактерных номеров, c общим хронометражом 

10-15 минут.

џ Хронометраж строго регламентирован. Превышение времени 

выступления не допускается. При превышении временного 

лимита жюри имеет право остановить выступление

џ Размещение по гримерным комнатам, репетиции (саунд-чек и 

разметка сцены) и выступления проходят  согласно расписания,  

предоставленному организаторами фестиваля-конкурса. 

џ В коллективе каждой возрастной категории допускается 

наличие участников младше или старше указанных возрастных 

рамок (до 30%).  Превышение данной пропорции означает 

смешанную возрастную категорию. 

ПОДАЧА ЗАЯВОК:

џ Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в 

электронной форме  согласно установленного бланка. 

џ Для регистрации заявки в течение 10 дней необходимо внести 

предоплату в размере 10% от общей суммы. Остаток 

необходимо оплатить не менее, чем за 15 дней до начала 

конкурса-фестиваля  в размере 100 %. Срок подачи заявок 

заканчивается 5 апреля 2019 года

џ После подачи заявки и ее регистрации необходимо прислать 

список всей делегации с указанием фамилий на русском и 

английском  языках, даты рождения, месте проживания, работы 

или учёбы; список размещения участников по номерам; 

заполненную анкету  на визу для получения визовой 

поддержки; билеты  для организации трансфера. 

џ Обо всех количественных изменениях в составе делегации и в 

составе участников срочно сообщать в оргкомитет.  Оргкомитет 

оставляет за собой право прекратить прием заявок до 

установленного срока, если лимит участников номинации 

исчерпан.



џ Изменения по репертуару принимаются не позднее, чем за 

10 дней до начала конкурса, путём письменного 

уведомления  оргкомитета.

џ По желанию высылаются несколько концертных фотографий 

и творческая характеристика для размещения на сайте и в 

рекламных проспектах
џ

џ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ:

џ Музыкальное сопровождение: концертмейстер или 

фонограмма (минус).

џ Музыкальное сопровождение (фонограмма) допускается 

только в формате: MP3. Фонограммы высылаются не позднее 

чем за 10 дней до начала конкурса  в оргкомитет по 

электронному адресу: mp3.on_top@mail.ru Каждая запись 

должна содержать следующую краткую информацию: 

название ансамбля или ФИО солиста, город, название 

произведения (как в заявке).

џ Участники также должны иметь  фонограммы,  записанные 

на USB-флэш- карте.

џ Претензии по звучанию фонограммы во время конкурса не 

принимаются.

џ В народном и академическом вокале в качестве 

аккомпанемента допускается использование фонограммы, 

без использования средств усиления голоса. 

џ Допускается прописанный или живой БЭК - вокал для 

вокалистов (соло); не допускаются прописанный БЭК - вокал 

для ансамблей и DOUBLE трек (инструментальное или 

голосовое дублирование основной партии) для солистов и 

ансамблей.

џ Не допускается репертуар, который носит антагонистический 

и националистический характер,  сцены насилия, а так же 

противоречащий этическим и моральным нормам.

џ Организаторы имеют право использовать видео-аудио 

материалы с фестиваля-конкурса по своему усмотрению. 

КАТЕГОРИИ, НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:

џ Категория «Профессионалы»: учащиеся 

базовых и профильных образовательных 

учреждений, детских школ искусств, детских 

музыкальных школ, колледжей, училищ и институтов 

искусств и культуры, консерваторий и академий. 

Профессиональные вокалисты и певцы.

џ Категория «Любители»: участники самодеятельных и 

любительских творческих коллективов, досуговых центров, 

кружков, вокальных студий.  

НОМИНАЦИИ:

Инструментальный жанр: 

· Классические инструменты -  струнные инструменты (скрипка, 

альт, виолончель, гитара и др.); духовые инструменты (труба, 

саксофон, флейта, кларнет и др.); клавишные инструменты 

(фортепиано, синтезатор и др.), перкуссия 

· Народные инструменты (баян, аккордеон, балалайка, домра и 

др.), 

· Смешанные ансамбли и оркестры

· Эстрадные и эстрадно-симфонические ансамбли и оркестры

· Электронные инструменты

Возрастные группы (для соло, дуэтов, ансамблей и оркестров) :  

до 11 лет, 12-14 лет, 15 -17 лет, 18 -25 лет, от 26 лет и старше, 

смешанная группа.  

Вокально-хоровой жанр:

· Академическое пение (соло, дуэт, ансамбль, хор)

· Фольклор и этнография (соло, дуэт, ансамбль)

· Народное пение (соло, дуэт, ансамбль, хор)

· Эстрадный вокал (соло, дуэт, ансамбль)

· Джазовый вокал (соло, дуэт, ансамбль)

· Музыкальный театр (опера, мюзикл, оперетта)

Возрастные группы:

Для соло и дуэтов: до 11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18-25 лет, от 

26 и старше

Для ансамблей: до 11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18-25 лет, от 26 

и старше, смешанная группа

Для хоровых коллективов (академическое пение):

џ Детский хор (однородный, смешанный) до 16 лет

џ Юношеский хор (однородный, смешанный) 17-20 лет

џ Взрослый хор (однородный, смешанный) от 21 года и 

старше

џ Сводный хор

Для хоровых коллективов (народное пение):

џ Детский хор (однородный, смешанный) до 16 лет

џ Юношеский хор (однородный, смешанный) 17-20 лет

џ Взрослый хор (однородный, смешанный) от 21 года и старше

џ Сводный хор

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

Инструментальный жанр:

Солисты, дуэты  исполняют два конкурсных произведения 

поочерёдно, общим хронометражом – не более 10 минут

1-е произведение- отечественного композитора

2-е произведение – на выбор участника

Ансамбли и оркестры исполняют три конкурсных 

произведения поочерёдно, общим хронометражом – не более 

15 минут

1-е произведение – отечественного композитора

2-е произведение – на выбор участников

3-е произведение – на выбор участников

К исполнению допускаются произведения разных жанров, 

стилей и эпох.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:

Музыкальность, виртуозные возможности, культура звука

Понимание стиля, художественная трактовка музыкального 

произведения, ансамблевый строй.

Подбор репертуара, артистичность, сценический вид, общее 

впечатление.



Академическое пение:

Солисты, дуэты и ансамбли исполняют два конкурсных 

произведения, хронометражом – не более 10 минут.

Хоровые коллективы исполняют три конкурсных произведения,  

одно из которых         a capella, общим хронометражом - не более 

15 минут.

К исполнению допускаются произведения разных жанров, стилей и 

эпох. Духовная, старинная, современная и авторская музыка. 

Произведения отечественных и зарубежных композиторов. 

Произведения малых и крупных полифонических форм.

Допускается использование фонограммы в качестве 

аккомпанемента, при необходимости допускается использование 

средств усиления голоса (микрофоны).

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:

џ Интонационный и ансамблевый строй.

џ Многоголосие и полифонические элементы.

џ Художественная выразительность и интерпретация вокальных и 

хоровых произведений.

џ Сценический образ, соответствие костюма. 

Народное пение:

џ Солисты, дуэты и ансамбли исполняют два конкурсных 

произведения хронометражом - не более 10 минут.

џ Хоровые коллективы исполняют три конкурсных произведения,  

одно из которых         a capella, общим хронометражом - не 

более 15 минут.

џ К исполнению допускаются народные песни неизвестных 

авторов, народные композиторские песни, городские песни и 

романсы. Фольклорные произведения разных жанров, 

обрядовая музыка.

џ Допускается использование фонограммы в качестве 

аккомпанемента, при необходимости допускается 

использование средств усиления голоса (микрофоны).

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:

џ Интонационный и ансамблевый строй.

џ Многоголосие и полифонические элементы.

џ Художественная выразительность и интерпретация вокальных и 

хоровых произведений.

џ Сценический образ, соответствие костюма. 

Фольклор и этнография:
џ

џ Солисты, дуэты и ансамбли исполняют два конкурсных 

произведения, хронометражом – не более 10 минут.

џ К исполнению допускаются фольклорные произведения разных 

жанров, исторические, обрядовые, лирические песни, 

колыбельные, частушки.

џ Не допускается использование фонограммы и средств усиления 

голоса (микрофоны).

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:

џ Качество и художественная ценность репертуара, 

этнографическая достоверность.

џ Соответствия стиля, манеры исполнения особенностям народной 

художественной культуры. 

џ Степень владения приёмами народного исполнительства.

џ Сценическое воплощение репертуара.

џ Соответствие костюмов, музыкальных инструментов, реквизита.

ЖЮРИ:

џ Состав жюри подбирается оргкомитетом, в него  входят 

высококвалифицированные специалисты, педагоги творческих 

дисциплин, известные артисты, деятели культуры и искусств  

России, Финляндии и   других стран. 

џ Оргкомитет конкурса не влияет на оценки жюри. Жюри имеет 

право не приcуждать, а также дублировать отдельные места по 

своему усмотрению в каждой номинации и возрастной группе. 

Решение жюри является окончательным, и пересмотру не 

подлежит. Допускается дублирование мест 

џ По окончании фестиваля проходит круглый стол, на котором 

участники и педагоги имеют возможность обсудить с членами 

жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями.

ИТОГИ И НАГРАЖДЕНИЕ:

џ По итогам  конкурса и решению  жюри:    

џ Конкурсанты награждаются кубком и дипломом Гран-при,  

лауреата 1, 2, 3 степени, дипломанта (в заявленной номинации)

џ руководители,  педагоги и концертмейстеры награждаются 

специальными дипломами и  благодарственными письмами.

џ участники фестивальной программы награждаются памятными 

медалями

џ лучшие конкурсанты   награждаются специальными дипломами 

џ именинники получают памятные подарки 

џ лучший творческий коллектив  получает денежный  приз

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Целевой взнос (евро): 320 евро 

(для участников до 17 лет)

Целевой взнос (евро): 360 евро 

(для участников от 18 лет)

Транспортное обслуживание:

џ комфортабельным автобусом Евро класса по маршруту Санкт-

Петербург - Хельсинки –Санкт-Петербург. Высадка участников у 

Московского вокзала, г.Санкт-Петербург;

џ комфортабельным автобусом Евро класса  и паромом Хельсинки 

- Стокгольм – Хельсинки 

Проживание:

      гостиница 4* – 2 ночи  (в центре г.Хельсинки)

џ 2-3 местное размещение в номере с удобствами, питание: 

завтраки и ужины (шведская линия). Заселение: с 14.00, выезд: 

до 12.00

џ паром Silija Line (Хельсинки-Стокгольм) – 2 ночи

џ 4 местное размещение в каюте с удобствами питание: завтраки 

и ужины (шведская линия). Заселение: с 16.00, выезд: 10.00.

Поддержка и обеспечение:

Трансфер в концертный зал в день мероприятия, круглые столы, 

обзорные экскурсии, организационно-информационная 

деятельность, официальное приглашение и визовая поддержка.

Аккредитация на конкурс (оплата за одну номинацию ): 

соло – 40 евро

дуэт - 30 евро/чел

трио – 25/чел

ансамбль – 100 евро ( с коллектива)



,,
nvfest.ru
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info@nvfest.ru

@navycote

КОНТАКТЫ:

88007070593

НАВЫСОТЕ#

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

џ Проезд до г.Санкт - Петербург и обратно – за счет 

участников. Билеты приобретаются    

џ самостоятельно. Участник должен  прибыть в г.Санкт-

Петербург   4 мая 2019 г.  до 07:00 утра.       

џ Обратный отъезд  08 мая на вечерних поездах 

(после 21:00);

џ встреча участников в 07:00 утра в г. Санкт-Петербург, 

Московский вокзал (у бюста Петра 1)  

џ 1-2-3 местное размещение на пароме и 1-местное 

размещение в гостинице  осуществляется  за 

дополнительную плату.  При группе с нечетным 

составом     в гостинице допускается 3-местное 

размещение (дополнительная кровать для ребенка 

не старше 12 лет).

џ обзорная экскурсия по г.Хельсинки: Центр Хельсинки, 

Сенатская площадь, Эспланада, Дом Парламента 

Церковь Темпелиякио. Ботанический сад, , 

Национальный Музей, Опера, Олимпийский стадион, 

парк Сибелиус;

џ обзорная экскурсия по г.Стокгольму: корабля Васа 

(вход платный), Старый город Королевский Дворец, 

Городская Ратуша, музей;

џ сопровождение русскоговорящего гида по всему 

маршруту. 

џ трансфер гостиница-концертный зал.

џ Участники могут заказать 

дополнительно:экскурсионные программы (при 

заблаговременной заявке. Стоимость уточняйте при 

подаче заявки.

џ Оформление виз и медицинских страховок: 

Организатор оказывает визовую поддержку в виде 

официального приглашения  по предоставлению 

списка участников электронной либо экспресс 

почтой, пересылка оригиналов приглашений DHL-

почтой – от 50 Евро в зависимости от региона. 

Медицинская страховка приобретается и виза 

открывается участником самостоятельно в 

Посольстве либо ближайшем территориальном 

сервисно-визовом центре.

џ В случае ненабора участников фестиваль не 

проводится, с возвратом перечисленных авансовых 

платежей. Билеты покупаются по согласованию с 

оргкомитетом.  

џ Участники допускаются к конкурсу только при 

внесении 100 % оплаты целевого взноса до 20 апреля 

2019 года. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

1 день – 4 мая  

07.00 –  рекомендуемое время прибытие групп  в г. Санкт-

Петербург.   встреча участников на   Московском вокзал  (у 

бюста Петра 1).   Посадка в автобусы. Регистрация 

участников на конкурс в оргкомитете, получение 

фестивальной атрибутики, отчетных документов и т.д. 

Отправление автобусов в Финляндию Экскурсия по Порвоо  

Прибытие в Хельсинки. Размещение в гостинице  Ужин. 

Организационное собрание (Совещание руководителей).  

 

2 день – 5 мая 

Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия по Хельсинки. 

Посещение ботанического сада.  Трансфер в концертный 

зал. Проба звука, разметка  сцены. Разыгрывания. Конкурс. 

Награждение. Ужин. Возвращение в гостиницу. Свободное 

время. 

3 день – 6 мая

Завтрак  Освобождение номеров. Экскурсии на выбор для 

желающих (за доп.плату) .  Прибытие в порт. Посадка на 

паром «Silija Line». Отправление парома в Стокгольм. Ужин 

на пароме. Дискотека, развлекательная программа на 

пароме

4 день – 7 мая

Завтрак на пароме  Прибытие парома в Стокгольм. 

Обзорная экскурсия по Стокгольму. Свободное время. 

Посадка на паром «Silija Line»  Отправление в Хельсинки.  

Ужин на пароме. Дискотека, развлекательная программа на 

пароме

5 день – 8 мая

Завтрак на пароме. Прибытие в Хельсинки. Отъезд в 

Россию. Прибытие в Санкт-Петербург. Высадка участников у 

Московского вокзала.



Приложение № 1 

 

Анкета на визу ШЕНГЕН в Финляндию и Швецию 

_____________________________________ 

г. ____________________________________ 

 

для участия в  

Международный конкурс исполнителей инструментальной,  

вокальной и хоровой музыки 

«НАСЛЕДИЕ» ,  который состоится  

в  г.Хельсинки (Финляндия), с 4 мая  по 8 мая 2019 г 

 

 

N

r 

Имя 

 

Фамилия № загран 

паспорта 

Год и дата 

рождения 

Адрес Адрес и название 

организации 

Должность 

 

       
Руководитель 

делегации 

       Педагог 

       Сопровождающий 

       Конкурсант 

        

        

        

        

        

        

 

Примечание: 

В графе «Имя» и «Фамилия» указать Имя и Фамилию в иностранной транскрипции. 

В графе «Адрес» указать адрес проживания.   

В графе «Адрес и название организации», указать где на данный период занимается, учится или репетирует 

конкурсант: (вокальная студия, продюсерский центр, музыкальная или дворец культуры  и т. д. и т. п.) 

В графе «Должность» указать  кем является выезжающая персона: (конкурсант, руководитель студии, 

педагог по вокалу, хореограф, врач, родитель и  т. д. и т. п., а также отдельно выделить руководит 
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