Добро пожаловать на IV Международный конкурс-фестиваль искусств
Приглашает одаренных детей, подростков и молодёжь со всего Мира.
Конкурс-фестиваль будет проходить в Болгарии, г. Ахелой, расположенном недалеко от
старого города Несебр, в комплексе „Мидия Гранд Резорт”.
Мы будем рады принять не только конкурсантов и руководителей, но и их группыподдержки.

Даты Фестиваля «МОРСКА ПЕРЛА»
I. 17.06 – 20.06.2017
II. 18.08 – 20.08.2017

Члены жюри – видные деятели искусств Болгарии, Италии,
Румынии, Польши, Украины, России, Белоруссии, Грузии,
Армении и Азербайджана.
Цели и задачи фестиваля:
 Расширение и укрепление дружественных связей между
странами-участниками.
 Знакомство с культурой, искусством и традициями разных народов.
 Создание условий для поддержки и развития детского творчества, обмена опытом,
повышения профессионального мастерства.
 Выявление талантливой одарённой молодежи
В рамках фестиваля будет проходить:
• Парад участников. Торжественное открытие конкурса.
• Выступление конкурсантов в различных номинациях
• Мастер-класс (по предварительным заявкам)
• Развлекательная программа для детей.
• Торжественная церемония награждения участников и Гала- концерт.

Организаторы и партнеры: Мэрия города Поморие - Болгария, мэрия города Ахелой Болгария, Молодежный центр культуры – Бургас - Болгария, Арт-центр „Гармония” - Республика
Грузия, турфирма «Ахелтур», комплекс «Мидия Гранд Резорт».

Условия для участников: В конкурсе примут участие коллективы детей, подростков, молодёжи и
отдельные участники от 4 до 25 лет в разных номинациях:
• Вокал
• Хореография
• Инструментальный жанр
• Оригинальный жанр
• Театральное искусство
• Кино - искусство
• Фото - искусство
• Живопись
Возрастные категории
Номинации: вокал, хореография, инструментальный жанр, оригинальный жанр делятся на следующие
возрастные категории:
• 4-7 лет
• 8-11 лет
• 12-14 лет
• 15-18 лет
• 18-25 лет
• Смешанные
Номинации: Фото – искусство и живопись:
• До 16 лет
• 16 лет и старше
Номинации: Театральное искусство и кино-искусство на категории не делятся!

Вокал
(Академическое, эстрадное, джазовое, фольклорное направление)
Солист или коллектив должен подготовить две конкурсные песни, одна из которых популярная.
Если исполнители набрали равное количество баллов, жюри имеет право потребовать
исполнения
третей
композиции
акапельно
(без
музыкального
сопровождения).
Продолжительность песни 3-5 минут.
Критерии оценивания:
Чистота интонирования; ясная дикция; манера, культура и техника исполнения; соответствие
репертуара возрастной категории с учётом вокальных возможностей; воплощение
художественного образа; артистизм, умение держаться на сцене, контакт с публикой;
сценический костюм.
Хореография
(Классический, бальный, эстрадный, народный, спортивный танец, модерн, хип-хоп)
Конкурсант или танцевальный коллектив исполнит два конкурсных танца. Продолжительность
танцевальной композиции от 3 до 7,5 минут.

Критерии оценивания:
Исполнительское мастерство участников: техника исполнения, артистичность, музыкальность;
сюжетно-образное решение танца; соответствие музыкального материала хореографической
лексике; соответствие внешнего вида исполнителей сценическому образу; синхронность (для
ансамблей).
Инструментальный жанр
(Народные, классические, академические, джазовые, эстрадные произведения)
Конкурсанты исполняют два конкурсных произведения, продолжительность 4-5 минут.
Критерии оценивания:
Степень владения инструментом; сложность репертуара; чистота исполнения и музыкальный
строй; технические возможности ансамблевого исполнения; музыкальность, артистичность,
художественная трактовка музыкального произведения; творческая индивидуальность.
Оригинальный жанр
(Пластический этюд, пантомима, акробатика, эквилибристика, аэробика, гимнастика,
цирковое искусство)
Солист или группа исполняют две конкурсные композиции. Продолжительность номера для
солиста - 2,5 минут, для группы - 4,5 минут.
Критерии оценивания:
Уровень подготовки и исполнительское мастерство; технические возможности; артистизм;
сценичность (пластика, костюм, культура исполнения); сложность исполняемой программы,
художественное оформление программы.
Театральное искусство
Должны быть предоставлены спектакли и мюзиклы. Продолжительность должна составлять
20-25 минут.
Критерии оценивания:
Полнота и выразительность раскрытия темы произведения; раскрытие и яркость художественных
образов; сценичность: пластика, костюм, культура исполнения; художественное оформление
спектакля, реквизит; дикция актеров; соответствие репертуара возрастным особенностям
исполнителей
Кино – искусство
Конкурсантами должны быть предоставлены снятые документальные и короткометражные
художественные фильмы. Продолжительность должна составлять 20-25 минут.
Критерии оценивания:
Оригинальность, индивидуальность, сценарий и режиссура, манера снятия и мастерство.
Фото – искусство
Конкурсантами должны быть предоставлены распечатанные работы, не менее 5 фото.
Критерии оценивания:
Творческая индивидуальность и мастерство автора; оригинальность раскрытия темы;
художественный вкус; знание основ композиции и освещения; цветовое решение; владение
фотоаппаратурой и компьютером.
Живопись
Конкурсантами должны быть предоставлены созданные работы. Не менее 2 работ.
Местоположение выставки будет выбрано организаторами.
Критерии оценивания:
Творческая индивидуальность и мастерство автора; знание основ композиции; владение
техникой, в которой выполнена работа; оригинальность раскрытия темы; цветовое решение.
Итоги конкурса и награждение:
Все участники и руководители коллективов награждаются дипломом за участие! Жюри определяет
лауреатов в каждой номинации и присуждает I, II, III место и Гран-При фестиваля!
При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-При и призовые места, эти
места не присуждаются! Допускается дублирование призовых мест.
Жюри и организаторы фестиваля оставляют за собой право присуждения специальных призов!

Порядок аккредитации на фестиваль-конкурс:
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо:
 Заявка участника
 2 цветные фото хорошего качества в электронном варианте
 Список участников и сопровождающих лиц
 Представителям других стран необходимо иметь государственный флаг своей страны.

Фестивальный взнос:
Один участник – 50 евро
Дует, трио – 30 евро с человека
Группа с 12 участниками – 25 евро с человека
Группа выше 12 участников – 20 евро с человека

Добро пожаловать на конкурс фестиваль «МОРСКА ПЕРЛА»!

