
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОЖАНРОВЫЙ
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ

 

ФОРМАТ
 

ONLINE

Центр фестивальных и конкурсных программ "НА ВЫСОТЕ"

18 МАЯ- 7 ИЮЛЯ
2020 Г.

«СЛАВЯНСКАЕ
СВАЯЦТВА»



ПОЛОЖЕНИЕ

СЛАВЯНСКАЕ СВАЯЦТВА 02

Государственного Российского Дома народного творчества
Министерства Культуры РФ, 
Института славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина
Министерства Культуры Республики Беларусь
Белорусской Государственной Академии музыки.

Приобщение широкой публики к богатому наследию в области
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Цели и задачи конкурса:
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К конкурсу допускаются творческие коллективы и отдельные
исполнители от 5 лет и старше из Беларуси, России, Украины,
Чехии, Польши, Черногории, Болгарии и других славянских
государств.  Возраст участников- не ограничен.
До 23 июня 2020 года  участники предоставляют в оргкомитет
анкету-заявку,  видео-материал с выступлением, не ранее 1
января 2018 г .  в формате MPG4, ссылку на видео своего
выступления на Google Диск,  Yandex Диск,  YOU TUBE, либо на
других платформах (на выбор).
Заявки направляются на официальную электронную почту
Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ»:
na.vysote@bk.ru 
На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления,
снятые на сцене или в специализированном классе на
статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров,
наложения аудиодорожек);
На видео должен быть записан один отдельный конкурсный
номер;
Остановка в работе видеокамеры во время записи
выступления не допускается.
Видеозаписи низкого качества,  в т .ч.  записи разрешением
менее 720 пикселей, к участию не допускаются;
На видеозаписях участников номинации должны быть видны
руки, ноги и лица конкурсантов;
Работы, отправленные в номинациях "Декоративно-
прикладное искусство",  "Изобразительное искусство"
необходимо разместить в online-хранилище: файлообменнике,
Яндекс Диск,  Google Диск,  облако Mail  или иных.
На видео должно быть представлено только конкурсное
выступление заявленных участников (запись концерта
целиком не допускается);  
Съемка должна быть произведена в цветном режиме;
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Конкурсное выступление должно быть записано на сцене или
в специализированном классе в предусмотренных номером
сценических костюмах (выступления на улице, в спортзале/
без костюмов существенно снижают образность номера и
влияют на оценку выступления);
 Участники должны оплатить организационный взнос,
согласно выбранной номинации
 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 от 15 до 60 минут (при
согласовании с оргкомитетом с увеличением коэффициента
оплаты за аккредитацию)
 Организаторы оставляют за собой право на публикация
видео-работ на официальном сайте «Центра фестивальных и
конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ», и в официальных группах
в социальных сетях,  с сохранением авторских прав
участников.
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Классический танец (балет)
Народный, характерный танец  (танцы народов России,
Украины, Белоруссии и т.д. ) .  В заявке,  указать какие танцы
(название, страна) использовались при подготовке номера.
Народный стилизованный танец  (на основе народных танцев)
Эстрадный танец  (на основе любых танцевальных
направлений)
Детский танец
Бальный танец  (вальс,  танго,  фокстрот и т.д. )
Современный танец  (Модерн, джаз,  CONTEMPORARY,
неоклассика и др.)
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)

Акробатика  (парная,  групповая,  одинарная,  пластическая,
прыжковая и пр.)
Гимнастика (кроме воздушной)
Эквилибристика    
Жонглирование
Клоунада
Иллюзия
Пантомима
Музыкальная эксцентрика

Хореография (соло, дуэт,  трио, ансамбль):
 

1 .
2 .

3.
4.

5.
6.
7 .

8.

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)

 
1 .

2 .
3.
4.
5.
6.
7 .
8.
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Академическое пение (соло, дуэт,  ансамбль, хор)

Фольклор и этнография (соло, дуэт,  ансамбль) 

 Народное пение (соло, дуэт,  ансамбль, хор)

Эстрадный вокал (соло, дуэт,  ансамбль)

 
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  
 

Допускается использование фонограммы в качестве
аккомпанемента,  при необходимости допускается использование
средств усиления голоса (микрофоны)   
           

Не допускается использование фонограммы и средств усиления
голоса (микрофоны)
 

Допускается использование фонограммы в качестве
аккомпанемента,  при необходимости допускается использование
средств усиления голоса (микрофоны)
 

 
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
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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)

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)

Инструментальная музыка
1 .

2.

3.
4.
5.
 
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
 

Театр

 
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
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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)
Фотография (темы работ:  «Моя страна моими глазами»,
«Национальные праздники», «Национальный портрет»,
«Городской пейзаж», «Живые традиции», «Культурное
наследие моей страны».)

Художественное творчество

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

И ОФОРМЛЕНИЮ:

На конкурс принимаются  фотографии самостоятельно
выполненных конкурсных работ (рисованные, дизайнерские и
декоративные, скульптуры, куклы и т.д. ) ,  выполненные в
тематике конкурса «Славянскае сваяцтва».  
 
Работы, отправленные в номинациях "Декоративно-прикладное
искусство",  "Изобразительное искусство" необходимо разместить
в online-хранилище: файлообменнике, Яндекс Диск,  Google Диск,
облако Mail  или иных.

СОСТАВ ЖЮРИ:

Жюри конкурса формируется из преподавателей творческих
профессиональных учебных заведений и ведущих специалистов
культуры и искусства Республики Беларусь,  России, Чехии,
Черногории.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

И НАГРАЖДЕНИЕ:

Результаты конкурсной программы публикуются на Официальном
сайте Центра фестивальных и конкурсных программ «НА
ВЫСОТЕ», в официальных группах в социальных сетях в
«ВКонтакте»,  «Одноклассники»,  «Facebook» не позднее 7 июля 2020
г.
Участники награждаются электронными дипломами обладателя
Гран-При, лауреата 1 ,2,3- степеней, дипломанта и участника.
Специальными дипломами и благодарственными письмами
организаторов и учредителей.
Во всех дипломах конкурсантов, помимо основных данных о
международном конкурсе,  юридических данных оргкомитета,
подписей членов жюри и печати оргкомитета конкурса,
указываются персональные данные – полное название коллектива/
фамилия, имя и отчество участника, фамилия, имя и отчество
преподавателя, фамилия, имя и отчество концертмейстера,
название учебного заведения, город,  страна.
В дипломах преподавателей, руководителей коллективов и
концертмейстеров указываются их фамилия, имя и отчество,
название учебного заведения и занимаемая должность, город,
страна.
Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной
категории. 
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
По решению жюри лучшие творческие коллективы и отдельные
исполнители могут получить Денежные призы Центра фестивальных
и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ».
 Победители конкурса получают приглашения на творческие
проекты, проводимые Центром фестивальных и конкурсных
программ «НА ВЫСОТЕ» и дополнительные скидки от 5% до 100% на
целевой взнос.
 Наградные документы отправляются конкурсантам посредством
электронной почты на указанный в заявке электронный адрес не
позднее 7 июля 2020 г.
 Все конкурсанты, так же, получают по электронной почте
заключение жюри о заявленной конкурсной работе:  заключение
будет содержать профессиональную оценку проделанной работы,
обобщение результатов   и носить рекомендательный характер.
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АККРЕДИТАЦИЯ ЗА КОНКУРС:

Соло  (в  каждой номинации может быть представлено не более двух
конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 10 минут):
500 руб.
Дуэт, трио  (в  каждой номинации может быть представлено не более
двух конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 10
минут):  250 руб/чел
Ансамбль:  в  каждой номинации может быть представлено не более
двух конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 10
минут):  100 руб/чел

Соло  (в  каждой номинации может быть представлено не более двух
конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 10 минут):
500 руб.
Дуэт, трио  (в  каждой номинации может быть представлено не более
двух конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 10
минут) . :  250 руб/чел.
Групповое выступление:  в  каждой номинации может быть
представлено не более двух конкурсных номеров, общей
продолжительностью- до 10 минут):  100 руб/чел

Соло  (в  каждой номинации может быть представлено не более двух
конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 10 минут):
500 руб.
Дуэт, трио  (в  каждой номинации может быть представлено не более
двух конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 10
минут):  250 руб/чел 
Ансамбль, хор:  в  каждой номинации может быть представлено не
более двух конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 10
минут):  100 руб/чел

Хореография:
 

 
Оригинальный жанр:
 

 
Вокально-хоровой жанр:
 



СЛАВЯНСКАЕ СВАЯЦТВА 11

АККРЕДИТАЦИЯ ЗА КОНКУРС:

Соло  (в  каждой номинации может быть представлено не более двух
произведений, общей продолжительностью- до 10 минут):  500 руб.
Дуэт, трио  (в  каждой номинации может быть представлено не более
двух произведений, общей продолжительностью- до 10 минут):  250
руб/чел
Ансамбль:  в  каждой номинации может быть представлено не более
двух произведений, общей продолжительностью- до 10 минут):  100
руб/чел

Соло  (в  каждой номинации может быть представлено не более двух
произведений, общей продолжительностью- до 10 минут):  500 руб.
Дуэт,  трио  (в  каждой номинации может быть представлено не более
двух произведений, общей продолжительностью- до 10 минут):     
 250 руб/чел
Групповое выступление:  в  каждой номинации может быть
представлено не более двух произведений, общей
продолжительностью- до 10 минут):  100 руб/чел

Инструментальная музыка:
 

 
Театр:
 
Художественное слово  (в  каждой номинации может быть
представлено не более двух произведений, общей
продолжительностью- до 10 минут) .  
 

 
Театр  (все направления искусства) (один конкурсный показ,
продолжительностью не более 60 минут):  1500 руб/ за номинацию
 
(Продолжительность показа может быть увеличена при
индивидуальном соглашении с оргкомитетом и увеличении
коэффициента оплаты за конкурсную номинацию)
 
Театр мод  (в  каждой номинации может быть представлено не более
двух конкурсных работ (коллекций),  общей продолжительностью-
до 15 минут):  500 руб/за номинацию
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АККРЕДИТАЦИЯ ЗА КОНКУРС:

 
Художественное творчество:
Индивидуальные работы/групповые работы (в каждой номинации
может быть представлено не более 5 работ) :  500 руб/за номинацию
 
 

Контакты:
8 (800) 70-70-593 (по России бесплатно)
+7-905-395-38-61 (WhatsApp/Viber)
 
Художественный руководитель фестиваля: 
Вакало Ольга Валентиновна


