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Российская федеРация — Республика индия

8 (800) 70-70-593 (по России бесплатно)
+7 905 395 38 61 (Whatsapp/Viber)

ДиРектоР «ЦентР фестивальных и конкуРсных пРогРамм «на высоте» — ольга валентиновна вакало
Старший координатор проекта — Виктор ВиктороВич киеня

Всем известно, что индия — это страна контрастов, пряностей, богов и мудрецов… Но что мы вообще о ней знаем? 
Тот, кто там никогда не был, полагает, что культура индии проста и понятна, судя по прекрасным 
индийским фильмам… А тот, кто был, утверждает: «…Умом Нью-Дели не понять,… Аршином общим 
не измерить…». и это понятно,  культура в индии – это все, от жизни людей, ритуалов, ценностей, 
убеждений, привычек, забот, знаний и т. д. Культура индии является одной из старейших в мире; 
цивилизация в индии началась около 4500 лет назад. Многие источники описывают его как  
«Са Пратама Санскрати Вишвавара» — первую и высшую культуру в мире. Далёкой и сказочной 
страной казалась жителям евразийского континента индия, отделённая от всех огромными горами  
и широкими морями. Немногочисленные путешественники, попадавшие в её приделы, привозили 
оттуда специи, ткани, удивительные изображения индийских богов и волшебные сказки и легенды, 
будоражащие воображение и пробуждающие фантазию. Определённая территориальная  
изолированность индии от остального мира, позволила сформироваться и развиться в этой стране 
очень самобытной и яркой культуре, которая практически не была подвержена внешним влияниям.  
Здесь появились своеобразная религия и философия, необыкновенные образцы изобразительного 
искусства и величайшие эпические поэмы, «искусственный» язык — санскри́т и музыкально- 
танцевальный театр. Кроме того, учёными индии ещё в древности были сделаны такие открытия, 
к которым европейцы пришли лишь спустя века и даже тысячелетия. Они преуспели в астрономии, 
арифметике и медицине, овладели тайнами врачебного искусства. Богатая поэзия, развитое  
ораторское искусство, медицина, философия, этика и многое другое, чем может похвастать индия.

Например, знали ли Вы, что созданием десятичной системы счёта мы обязаны именно индийским учёным?  
ещё задолго до наступления нашей эры индийцы научились составлять таблицы биномиальных 
коэффициентов (в европе к ним пришли лишь в XVI в. и назвали «треугольником Паскаля»).  
Учёные этой страны знали определение значения числа π («пи») и эффективный способ решения  
линейных уравнений, им были знакомы понятия интеграла и дифференциала. Мы до сих пор  
пользуемся в математике терминами, введёнными индийцами — косинус, синус, минус. 
Они же первыми в мире стали использовать цифру «ноль» в исчислениях.

Приоткроем для себя завесу тайны, которая окутывает эту удивительную страну, во время проведения  
Международного конкурса «латмар Холи», который входит в один из пяти мероприятий  
Международного фестиваля искусств «КУльТУРНЫЙ ОБМеН».

В дни проведения конкурса мы сможем получить уроки мастерства индийского классического танца  
на теоретически-практическом занятии «индийский танец, как искусство и духовная практика», 
побывать на мастер-классе «Основы индийской классической музыки», послушать интереснейшую 
онлайн-лекцию «Феномен индийского кинематографа». и, как обычно, побываем на круглых столах 
для руководителей, чтобы послушать комментарии по заявленным конкурсным работам, посмотрим 
традиционный Гала-концерт, куда войдут самые яркие выступления участников конкурса.
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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 в онлайн-формате.

Развитие кругозора и интеллекту-
ального уровня детей и подростков,  
содействие формированию  
гармонично развитой, нравственной, 
творческой личности.

Популяризация российской  
культуры за рубежом, единение 
культур разных стран мира. 
 
Повышение профессионального 
уровня руководителей коллективов 
посредством творческого обмена 
опытом в дистанционном формате.

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 Республики 
индия, развитие национальных 
культур.

Создание условий и возможностей 
для двустороннего взаимодействия, 
обмена опытом в онлайн-формате. 
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УслоВия Участия: 
К участию в мероприятиях Международного 
фестиваля искусств «КУльТУРНЫЙ  
ОБМеН» допускаются творческие коллекти-
вы и отдельные исполнители от 5 лет  
и старше. Возраст участников не ограничен.

Все мероприятия I Международного  
российско-арабского многожанрового  
весеннего конкурса латмар Холи  
проходят в онлайн-формате:
— конкурсная программа,
— круглые столы для руководителей  

с обсуждением конкурсной программы,
— гала-концерт,
— церемония награждения,
— практические и теоретические занятия,
— выставки, презентации, показы.

До 1 апреля 2023 г. участники  
должны подать заявку на официальной 
странице проекта.

До 1 апреля 2023 г. участники должны 
оплатить участие по реквизитам, указан-
ным в ответном сообщении, на отправлен-
ную участникам заявку.

До 1 апреля 2023 г. участники должны 
предоставить видео-материал с выступле-
нием, СНЯТЫМ Не РАНее 1 ЯНВАРЯ 2022 г.  
ССылку на видео своего выступления  
на YOUTUBE (иные видеохостинги только  
с разрешения оргкомитета)  
лиБО  
видеофайл прикреплённый  
к заявке — присланный отдельным пись-
мом или размещённый  
на облачных сервисах Google Диск,  
Яндекс Диск, Облако Майл ру  
(в заявке указать ссылку).  
Параметры видеофайла:  
формат AVI, MPG4, MOV,  
разрешение видео —  
не более 1080×1920 (1080p, Full HD),  
но не менее 720×1280 (720p, HD). 
иные форматы только  
С разрешения оргкомитета.

К участию в фестивале допускаются 
видеозаписи живого выступления, снятые 
на сцене или в специализированном 
классе на статичную камеру (без элемен-
тов монтажа, склейки кадров, наложения 
аудиодорожек).

На видео должен быть записан один 
отдельный номер либо полная конкурсная 
программа, заявленная в заявке.

На видеозаписях участники должны быть 
представлены в полный рост, так же, 
допускается ¾.

Коллективные выступления  
снимаются с обзором всех участников 
(захват всей сцены).

На видео должно быть представлено  
только конкурсное выступление заявлен-
ных участников (запись концерта целиком 
не допускается).

Съемка должна быть произведена  
в цветном режиме.

Видео должно быть достаточно высокого 
качества, без элементов грубого монтажа.

Запись не должна содержать постороннего 
шума, помех, сторонних лиц и объектов.

Остановка в работе видеокамеры во время 
записи выступления не допускается. 

Видеозаписи низкого качества  
к участию не допускаются. 

Оргкомитет до начала конкурса обязан 
указать участнику на низкое качество 
записи и предоставить ему время на 
исправление нарушения.
В случае, если частник, по каким-либо причинам, 
не испраВляет нарушения,  
оргкомитет В праВе отказать участнику В оценке 
его Выступления при плохом качестВе Видео. 

Участники могут выступать в нескольких 
номинациях, при условии подачи отдель-
ной анкеты-заявки на каждую номинацию 
и аккредитации за дополнительную 
номинацию. 

Солисты и творческие коллективы  
оцениваются по двум конкурсным высту-
плениям, общим хронометражем 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 коэффици-
ента оплаты за аккредитацию).

Участники в номинации «Театр мод» 
оцениваются по двум конкурсным работам 
(коллекциям). 

Участники в номинации  
«Художественное творчество»  
(изобразительное искусство, декоратив-
но-прикладное творчество, фотография) 
могут заявить в рамках одной заявки  
до 5 творческих работ (на конкурс 
принимаются фотографии самостоятельно 
выполненных конкурсных работ (рисо-
ванные, дизайнерские и декоративные, 
скульптуры, куклы и т.д.).  

Работы, отправленные в номинациях 
«Декоративно-прикладное искусство», 
«изобразительное искусство» необходимо 
разместить в online-хранилище:  
файлообменнике, Яндекс Диск,  
Google Диск, облако МайлРу или иных)

организаторы остаВляют за собой праВо  
на публикацию 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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НоМиНаЦии и ВозРастНые категоРии
Художественное  
твоРчество
Театр мод  
(национальный костюм,  
театральный костюм,  
исторический костюм,  
прет-а-порте, вечерняя мода,  
одежда фантазийного направления)
Изобразительное искусство  
(на конкурс принимаются  
изобразительные работы,  
выполненные в любой технике — 
акварель, масло, графика  
и другие техники)
Декоративно-прикладное  
творчество  
(в любых форматах,  
без ограничений  
на используемые материалы)
предлагаемые темы работ:
мифология дреВнего египта,
тайны Великих пирамид,
удиВительная история египта,
египет: дикая природа,
сокроВища красного моря.
Фотография
(свободная тематика)
Возрастные категории для сольных  
и коллективных выступлений:
до 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 
21-25 лет, от 26 лет и старше,  
смешанные группы

ХоРеогРафия 
(соло, дуэт, трио, ансамбль)
Классический танец (балет)
Фольклорный танец
Народный, характерный танец 
В заявке, указать какие танцы 
(название, страна) использовались 
при подготовке номера.
Народный стилизованный танец 
(на основе народных танцев)
Детский танец (на основе любых 
танцевальных направлений для 
участников до 10 лет)
Эстрадный танец (на основе 
любых танцевальных направлений)
Бальный танец (вальс, танго, 
фокстрот и прочее)
Современный танец  
(модерн, джаз, contemporary,  
неоклассика и прочее)
Спортивная хореография  
(акробатический танец, акробати-
ческое шоу, акробатический этюд, 
мажоретки, роуп скиппинг (скакал-
ка), baton twirling и прочее)
Street Dance (хип-хоп, хаус,  
локинг, попинг, диско и прочее)  
В заявке, указать какие танцеваль-
ные дисциплины использовались 
при подготовке номера.
Сюжетный танец (театрализован-
ное представление, в котором пре-
обладает танец и может включать 
любую танцевальную дисциплину 
или комбинацию разных танце-
вальных дисциплин, основываясь 
на истории, теме или концепции)
Возрастные категории для сольных  
и групповых выступлений:
до 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 
21-25 лет, от 26 лет и старше,  
смешанные группы

театРальный жанР
Художественное слово  
(поэзия, проза, монолог, литератур-
но-музыкальная композиция / инди-
видуально или в ансамбле чтецов)
Драматический театр  
(моноспектакль, отрывок спектакля, 
драматический спектакль и прочее)
Музыкальный театр  
(опера, оперетта, балет,  
данс-спектакль, мюзикл и прочее)
Кукольный театр
Эстрадный театр
пластический театр  
(пантомима, пластический этюд  
и прочее)
Фольклорный театр (народная 
драма, театр «Петрушки», балаган, 
вертепные представления, обрядо-
вые действа и ритуалы)
Возрастные категории для сольных  
и коллективных выступлений:
до 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 
21-25 лет, от 26 лет и старше,  
смешанные группы
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НоМиНаЦии и ВозРастНые категоРии
оРигинальный жанР 
(соло, дуэт, групповое выступление)
Акробатика (парная, групповая, 
одинарная, пластическая, прыжко-
вая и прочее)
Гимнастика
Эквилибристика
Жонглирование
Клоунада
Иллюзия
пантомима
Музыкальная эксцентрика
Возрастные категории для сольных  
и групповых выступлений:
до 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 
21-25 лет, от 26 лет и старше,  
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-симфони-
ческие 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, 
21-25 лет, от 26 лет и старше,  
смешанные группы

вокально-ХоРовой 
жанР
Академическое пение  
(соло, дуэт, ансамбль, хор)
Допускается использование фонограммы 
в качестве аккомпанемента, при необходи-
мости допускается использование средств 
усиления голоса (микрофоны)
Фольклор и этнография  
(соло, дуэт, ансамбль)
Не допускается использование фонограм-
мы и средств усиления голоса (микрофоны)
Народное пение  
(соло, дуэт, ансамбль, хор)
Допускается использование фонограммы 
в качестве аккомпанемента, при необходи-
мости допускается использование средств 
усиления голоса (микрофоны)
Эстрадный вокал  
(соло, дуэт, ансамбль)
Возрастные категории:
Для соло, дуэтов и ансамблей /  
для хоровых коллективов 
до 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 
21-25 лет, от 26 лет и старше,  
смешанные группы
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состаВ 
жюРи
Жюри конкурса формируется  
из преподавателей творческих  
профессиональных учебных заве-
дений и ведущих специалистов  
культуры и искусства России  
и Республики индия.

ПодВедеНие итогоВ 
и НагРаждеНие
Результаты конкурсной программы публикуются на официальном сайте 
ГОБУК ВО «ВГииК», Центра фестивальных и конкурсных программ  
«НА ВЫСОТе», в официальных группе в социальной сети в «ВКонтакте» 
не позднее 16 апреля 2023 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 международ-
ном 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 концерт-
мейстеров 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.
Наградные документы отправляются конкурсантам по электронной почте 
на указанный в заявке электронный адрес, до 1 мая 2023 г.
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аккРедитаЦия На коНкУРс
ХоРеогРафия
Соло  
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут 
850 руб.

Дуэт, трио  
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут 
1500 руб.

Ансамбль 
МАлАЯ ФОРМА ДО 10 челОВеК. 
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут
2000 руб.

Ансамбль
КРУПНАЯ ФОРМА СВЫше 10 челОВеК. 
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут
3000 руб.
 

оРигинальный жанР
Соло 
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут
850 руб.

Дуэт, трио
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут
1500 руб.

Групповое выступление 
МАлАЯ ФОРМА ДО 10 челОВеК.
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут
2000 руб.

Групповое выступление
крупная форма свыше 10 человек.
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут
3000 руб.

вокально-ХоРовой 
жанР
Соло
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут. 
850 руб.

Дуэт, трио
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут.
1500 руб.

Ансамбль 
МАлАЯ ФОРМА ДО 10 челОВеК.
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут.
2000 руб.

Ансамбль, хор 
КРУПНАЯ ФОРМА СВЫше 10 челОВеК. 
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух конкурсных номеров, общей 
продолжительностью до 10 минут.
3000 руб.

инстРументальная 
музыка
Соло 
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух произведений, общей продолжи-
тельностью до 10 минут.
850 руб. 

Дуэт, трио 
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух произведений, общей продолжи-
тельностью до 10 минут.
1500 руб.

Ансамбль, оркестр 
МАлАЯ ФОРМА ДО 10 челОВеК.
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух произведений, общей продолжи-
тельностью до 10 минут.
2000 руб.

Ансамбль, оркестр 
КРУПНАЯ ФОРМА СВЫше 10 челОВеК. 
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух произведений, общей продолжи-
тельностью до 10 минут.
3000 руб.

театРальный жанР
Художественное слово 
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух произведений, общей продолжи-
тельностью до 10 минут. 

Авторское произведение 
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух произведений, общей продолжи-
тельностью до 10 минут.

Соло 
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух произведений, общей продолжи-
тельностью до 10 минут.
850 руб. 

Дуэт, трио 
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух произведений, общей продолжи-
тельностью до 10 минут.
1500 руб.

Групповое выступление 
МАлАЯ ФОРМА ДО 10 челОВеК.
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух произведений, общей продолжи-
тельностью до 10 минут.
2000 руб.

Групповое выступление
КРУПНАЯ ФОРМА СВЫше 10 челОВеК. 
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух произведений, общей продолжи-
тельностью до 15 минут.
3000 руб.

театР  
(все направления искусства)
Один конкурсный показ продолжительностью 
не более 15 минут — 1500 руб.
Один конкурсный показ продолжительностью 
не более 30 минут — 2000 руб.
Один конкурсный показ продолжительностью 
не более 60 минут — 3000 руб.

Художественное 
твоРчество
Индивидуальные работы /  
групповые работы.
В каждой номинации может быть  
представлено не более 5 работ
850 руб.

Театр мод 
В каждой номинации может быть представлено 
не более двух конкурсных работ (коллекций), 
общей продолжительностью до 15 минут
1500 руб.


