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Положение 
 о Международном многожанровом  

конкурсе-фестивале  
«ADRIATICA NOVA» 

20.09.18 – 24.09.18 
 

Место проведения:  гг. Тиват-Будва-Котор  (Черногория) 
   
 
 
 

Организаторы: 
 
 Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ» (г.Волгоград. 

Россия) 
 Школа сценических искусств  (г.Котор, Черногория) 

 
 

 Цели и задачи: 
 

 Развитие и укрепление культурных связей российских коллективов со 
странами ближнего и дальнего зарубежья, активизация культурного обмена, 
создание творческой атмосферы для общения участников фестиваля; 

 Развитие кругозора и интеллектуального уровня детей и подростков, 
содействие формированию гармонично развитой, нравственной, творческой 
личности; 

 Популяризация российской культуры за рубежом. единение культур разных  
стран мира;             

 Совместные выступления коллективов разных стран мира и городов России, 
с целью воспитания уважения к национальным традициям других культур и 
стимулирование создания новых работ на основе культуры и искусства  
разных стран; 

 Повышение профессионального уровня руководителей коллективов 
посредством творческого обмена опытом 

 Привлечение музыкальных продюсеров, организаторов концертов и 
фестивалей для дальнейших контактов с коллективами участниками (для 
организации гастролей и участия в зарубежных фестивалях); 

 Сохранение и развитие нематериального культурного наследия России и 
Черногории, развитие национальных культур. 
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В рамках творческого проекта проводится: 

 Церемония открытия; 
 Фестивальная и конкурсная программа; 
 Круглый стол для руководителей; 
 Мастер-класс для участников от членов жюри 
 Церемония награждения 
 Экскурсионные и развлекательные программы для участников 

Условия участия:  
 К конкурсу допускаются творческие коллективы и отдельные исполнители от 

5 лет и старше. Возраст участников- не ограничен. 
 До 15 августа текущего года участники предоставляют в оргкомитет анкету-

заявку (оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до 
установленного срока, если лимит участников номинаций исчерпан). 

 Для регистрации заявки в течение 10 дней необходимо внести предоплату в 
размере 30% от общей суммы. Остаток необходимо оплатить до начала 
конкурса-фестиваля  в размере 100 % 

 Детские коллективы (до 12 лет) должны иметь не менее одного 
сопровождающего на 8 человек кроме руководителя, который не является 
сопровождающим 

 Участник коллектива, выступающий сольно, является отдельным участником 
 Участники (солисты и творческие коллективы) могут выступать в нескольких 

номинациях, при условии подачи отдельной анкеты-заявки на каждую 
номинацию и аккредитации за дополнительную номинацию 

 Солисты и творческие коллективы оцениваются по двум конкурсным 
выступлениям, общим хронометражом- не более 10 минут, время строго 
регламентировано 

 Театральные коллективы оцениваются по одному конкурсному выступлению 
до 20 минут 

 Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы по своему 
усмотрению 

 Изменения по репертуару принимаются не позднее, чем за 10 дней до начала 
конкурса, путём письменного уведомления  оргкомитета. 

 
К заявке прилагаются: 
- 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.  
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- По желанию высылаются несколько концертных фотографий и творческая 
характеристика для размещения на сайте и в рекламных проспектах 
 
 
Номинации и возрастные категории: 
 
Хореография (соло, дуэт, трио, ансамбль): 
 

 Классический танец (балет) 
 Народный, характерный танец. В заявке, указать какие танцы (название, 

страна) использовались при подготовке номера. 
 Народный стилизованный танец (на основе народных танцев) 
 Этнодэнс (Этнические и фольклорные танцы) . Восточные танцы, 

Индийские танцы (классика и Болливуд), Ирландский танец, Фламенко. 
Трайбл (объединенные направления) В заявке, указать какие танцы 
(название, страна) использовались при подготовке номера. 

 Эстрадный танец (на основе любых танцевальных направлений) 
 Бальный танец (вальс, танго, фокстрот и т.д.) 
 Современный танец (Модерн, джаз, CONTEMPORARY, неоклассика и др.) 
 Спортивная хореография (акробатический танец, акробатическое шоу, 

акробатический этюд, мажоретки, роуп скиппинг (скакалка), Baton Twirling и 
т.д.) 

 Street Dance (хип-хоп, хаус, локинг, попинг, диско и др.) В заявке, указать 
какие танцевальные дисциплины использовались при подготовке номера. 

 Сюжетный танец (Театрализованное представление, в котором преобладает 
танец и может включать любую танцевальную дисциплину или комбинацию 
разных танцевальных дисциплин, основываясь на истории, теме или 
концепции) 

 
Возрастные категории для сольных и групповых выступлений: 

До 9 лет, 10-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 и выше, смешанные группы 
 
 

Оригинальный жанр (соло, дуэт, групповое выступление) 
 
 Акробатика(парная, групповая, одинарная, пластическая, прыжковая и пр.) 
 Гимнастика (кроме воздушной) 
 Эквилибристика 
 Жонглирование 
 Клоунада 
 Иллюзия 
 Пантомима 
 Музыкальная эксцентрика 
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Не разрешается использование горючих, сыпучих материалов , колющих и 
режущих предметов,  опасных для здоровья и жизни окружающих 
 

Возрастные категории для сольных и групповых выступлений: 

До 9 лет, 10-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 и выше, смешанные группы 
 
 
Вокально-хоровой жанр 
 

 Академическое пение (соло, дуэт, ансамбль, хор) 
Допускается использование фонограммы в качестве аккомпанемента, при 
необходимости допускается использование средств усиления голоса (микрофоны) 

 Фольклор и этнография (соло, дуэт, ансамбль) 
Не допускается использование фонограммы и средств усиления голоса 
(микрофоны) 

 Народное пение (соло, дуэт, ансамбль, хор) 
Допускается использование фонограммы в качестве аккомпанемента, при 
необходимости допускается использование средств усиления голоса (микрофоны) 

 Эстрадный вокал (соло, дуэт, ансамбль) 
 Джазовый вокал (соло, дуэт, ансамбль) 
 

Возрастные категории: 

Для соло, дуэтов и ансамблей: до 9 лет, 10-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 
и выше, смешанные группы 
Для хоровых коллективов: до 12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 и выше, 
смешанные группы 
 
Инструментальная музыка 
 

 Классические инструменты (фортепиано,  смычковые, духовые, 
ударные) (соло, дуэт, ансамбль, оркестр) 

 Народные инструменты (струнные, баян, аккордеон, гармонь и 
другие) (соло, дуэт, ансамбль, оркестр) 

 Смешанные ансамбли и оркестры 
 Эстрадные, эстрадно-симфонические ансамбли и оркестры 
 Электронные инструменты (соло, дуэт, ансамбль) 
 
Возрастные категории для сольных и групповых выступлений: 

До 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет,  20-25 лет, от 26 и выше, смешанные 
группы 
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Театр 
 

 Художественное слово (поэзия, проза, монолог, литературно-музыкальная 
композиция)- индивидуально или в ансамбле чтецов 

 Драматический театр (моно-спектакль, отрывок спектакля, драматический 
спектакль и др.) 

 Музыкальный театр (опера, оперетта, балет, данс-спектакль, мюзикл и др) 
 Кукольный театр 
 Пластический театр (пантомима, пластический этюд и др) 
 Фольклорный театр (народная драма, театр «Петрушки», балаган, 

вертепные представления, обрядовые действа и ритуалы) 
 Театр мод (национальный костюм, театральный костюм, исторический 

костюм, прет-а-порте, вечерняя мода, одежда фантазийного направления) 
 
Возрастные категории для сольных и коллективных выступлений: 
До 9 лет, 10-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 и выше, смешанные групп 
 
Художественное творчество 
 

 Изобразительное искусство ( На конкурс принимаются изобразительные 
работы, выполненные в любой технике (акварель, масло, графика и другие 
техники) 

 Декоративно-прикладное творчество (в любых форматах, ограничение на 
используемые материалы отсутствует) 

 
Требования к работам и оформлению: 
На конкурс принимаются самостоятельно выполненные конкурсные работы 
(рисованные, дизайнерские и декоративные, скульптуры, макеты, куклы и т.д.). 
Рисованные работы принимаются форматом не менее А3. Декоративно-прикладное 
творчество принимается в любых форматах. 
Обязательно оформление для рисованных работ в паспарту чёрного цвета, и/или 
рамки (ширина рамки 2-3 см. от края) формата А3. 
Каждая  работа должна иметь с обратной и лицевой стороны этикетку на русском 
языке, на которой нужно указать название работы, технику выполнения, год, имя и 
фамилию автора, количество полных лет, учебное заведение, город, регион. 
Учащиеся художественных коллективов указывают имя и фамилию преподавателя. 
 

Технические требования: 

 Музыкальное сопровождение: концертмейстер или фонограмма (минус). 
 Фонограммы для конкурсных выступлений высылаются не позднее, чем 

за 5 дней до начала проекта в формате mp3 на электронный адрес 
mp3.on_top@mail.ru  Каждый файл должен содержать название проекта, 
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название коллектива или исполнителя, название произведения. И 
сопровождаться письмом руководителя с пояснениями по фонограммам.  

 Фонограмма на флеш-картах, дисках, мини-дисках или других носителях 
во время конкурса НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!! 

  Не допускается репертуар, который носит антагонистический и 
националистический характер,  сцены насилия, а так же противоречащий 
этическим и моральным нормам. 

  
Жюри: 
 

 Состав жюри подбирается оргкомитетом, в него  входят 
высококвалифицированные специалисты, педагоги творческих 
дисциплин, известные артисты и медийные личности,  деятели культуры 
и искусств из России, Черногории  и   других стран.  

 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 обсуждению не подлежит.  

 
 По окончании фестиваля проходит круглый стол, на котором участники и 

педагоги имеют возможность обсудить с членами жюри конкурсные 
выступления и обменяться мнениями. 

 Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым 
критериям: исполнительское / техническое мастерство (соответственно 
номинации), артистизм и сценическая культура, сложность репертуара и 
соответствие  возрасту, создание художественного образа, выбор  

 репертуара, владение динамикой и  композицией, режиссерское решение. 

Итоги и награждение: 
 

По итогам  конкурса и решению  жюри:     
 Конкурсанты награждаются кубком и дипломом Гран-при,  лауреата 1, 2, 3 
степени, дипломанта (в заявленной номинации) 
 руководители,  педагоги и концертмейстеры награждаются специальными 
дипломами и  благодарственными письмами. 
 участники фестивальной программы награждаются памятными медалями 
 лучшие конкурсанты   награждаются специальными дипломами  
 именинники получают памятные подарки  
 обладатель приза симпатий  получает спецприз 
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Финансовые условия: 
 

Организационный взнос: 
Евро (оплата в российских 
рублях по курсу ЦБ рубля к 
евро на день оплаты +5% ) 

Вариант Стандарт 
Гостиница 3* 
(2-3 местные номера 
с  удобствами); 
питание завтрак и 
ужин,  заселение в 
гостиницу с 14:00,  
выезд до 12:00. 

Вариант Комфорт 
Гостиница 4* 
(2-3 местные номера 
с  удобствами); 
питание завтрак и 
ужин,  заселение в 
гостиницу с 14:00,  
выезд до 12:00. 

 

Программа  
официальное приглашение и 
визовая поддержка; 
организационно-
информационная деятельность;  
трансферы в концертный зал в 
конкурсный день и 
награждение;  круглый стол; 
развлекательная программа,  
бассейн, обзорная экскурсия на  
автобусе и корабле по Боко-
Которской бухте. 

275 290 

  
Аккредитация на конкурс (номинация): соло – 40евро; дуэт/трио – 
по 25 евро/чел, ансамбль – 100 евро 
 -обеспечение выступления участников на профессиональной концертной 
площадке, работа жюри и оргкомитета, призы, дипломы, награды. 
  

Дополнительная информация: 
Проезд до аэропорта  (Тиват) и до г.Будвы  и обратно – за счет участников. 
Билеты приобретаются самостоятельно.   
Участники могут заказать дополнительно: 1-но  местное размещение; питание 
(обеды); экскурсионные программы; трансфер с / в аэропорт /отель; 
дополнительные сутки проживания в гостинице до или после фестиваля; 
одноместное размещение; экскурсионное обслуживание. Стоимость уточняйте при 
подаче заявки. 
Оформление виз и медицинских страховок: Виза в Черногорию для граждан 
России сроком до 30 суток не требуется. Оргкомитет настоятельно рекомендует 
приобрести Медицинскую страховку для всех участников самостоятельно. 
 
Количество мест ограничено, преимущество получают участники, оформившие 
и финансово подтвердившие раннее  бронирование. 
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В случае ненабора участников фестиваль не проводится, с возвратом 
перечисленных авансовых платежей. Билеты покупаются по согласованию с 
оргкомитетом.   
 
Участники допускаются к конкурсу только при внесении 100 % оплаты 
оргвзноса до 01 сентября  текущего года. 
 

Предварительная программа   
1 день – 20 сентября 
10.00 – 14.00 – рекомендуемое время прибытие групп в г. Будва, трансферы от 
аэропорта г.Тиват возможны за доп.плату по желанию.  Встреча с представителем 
оргкомитета. Расселение участников. Регистрация на конкурс в оргкомитете, 
получение фестивальной атрибутики, отчетных документов и т.д.  
Пешеходная экскурсия по г.Будве. Свободное время. Отдых. Организационное 
собрание (Совешание руковолителей).   
 
2 день  - 21 сентября 
Трансфер в концертный зал. Проба звука, разметка  сцены. Разыгрывания в 
кабинетах. Открытие фестиваля. Презентация участников. Концерт. Конкурс. 
Награждение. Возвращение в гостиницу. Свободное время.  
 
3 день – 22 сентября 
Экскурсия   на автобусе и пароме ”Боко-Которская бухта” на весь день,  
свободное время.   Возвращение в гостиницу.   
 
4 день – 23 сентября 
Свободное время (культурный отдых и шоппинг). Экскурсии на выбор для 
желающих (за доп.плату) . Закрытие фестиваля.   
   
5 день  - 24 сентября 
Освобождение номеров. Отъезд участников. (Трансферы в аэропорт за доп.плату)  
 

 
*В программе возможны изменения и дополнения. 
        

 
 
 

 
 


