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ООррггааннииззааттооррыы  ккооннккууррссаа::  ОООООО  ««ММФФКК  ««ББЕЕЗЗ  ГГРРААННИИЦЦ»»,,  ОООООО  ««ЛЛааййффТТаайймм»»//““LLiiffeeTTiimmee””  CCoo..LLttdd  
 

Конкурс проводится при поддержке:  
- Российского центра науки и культуры (РЦНК) г.Хельсинки (Представительства Федерального агентства по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству);  
- ФГБОУ высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» (СПбГИК); 
- Государственного академического русского оркестра им.В.В.Андреева;  
- Ансамбля песни и пляски Западного военного округа; 
- Общероссийской танцевальной организации (ОРТО); 
- Санкт-Петербургского «Цирка на сцене»; 
- Выставочного центра Петербургского Союза художников; 
- Информационного издания «Музыкальный Клондайк» (информационная поддержка в России и СНГ). 
 

Допускается исполнение песен, танцев и инструментальной музыки народов и народностей, проживающих на 
территории России, ближнего зарубежья, соседних к России скандинавских государств.  
Приглашаются также носители культуры этих народов, проживающие за рубежом. 
 

Возрастные категории: 7-9 лет - 1-я детская, 10-12 лет – 2-я детская. Смешанная детская. 13-15 лет – 1-я юношеская,  
16-18 лет - 2-я юношеская. Смешанная юношеская. От 19 лет и старше - Взрослые; от 40 лет – Маэстро. 
 

Продолжительность выступлений:  
- ансамбли и малые формы - по 2 номера общей продолжительностью не более 8 мин.  
- солисты и дуэты - по 1 номеру не более 4 мин. 
В хореографии: в номинации «танец народов мира» принимается 1 народный танец, и эта номинация заявляется только 
второй после народного или народно-стилизованного танца своей национальности; 
В вокале: в номинациях «Джазовое пение», «Пою как…» и «Хит зарубежной эстрады советского периода» выбор языка 
свободный!  
Хоры – до 10 минут.  Фольклор - не более 8 минут, этно-коллектив - до 15 минут. 
Народные инструменты (оркестры) – не более 12 минут. 
Театр костюма - продолжительность показа - до 3 минут. 
Цирк - продолжительность выступления - не более 10 мин. ИЗО –  2 работы. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ конкурса ЗАОЧНОГО ФОРМАТА:   
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА 

за коллектив 
 

ПАКЕТ «БАЗОВЫЙ» - 
за 1 номинацию 

Диплом и Благ. письмо 
педагогу – в электронном 

виде. 

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ» - 
за 1 номинацию 

Диплом и Благ. письмо педагогу 
в электронном виде и почтой 
России; комментарии жюри 

Дополнительная 
номинация 

«БАЗОВЫЙ»/«ПРЕМИУМ» 

СОЛО и ИЗО 1200 1500 800/1100 
ДУЭТЫ 1500 1800 1000/1300 
Малые формы до 6 чел. 1900 2200 1200/1500 
Коллективы от 7 чел.  2200 2600 1300/1600 
Коллективы от 12  
и более чел.  

2500 2800 1500/1800 

Дополнительно Почтой России: Благ.письмо (спонсорам, директорам и др.) – 250 руб. 
Дополнительно документ в эл.виде – 150 руб. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ВИДЕО-МАТЕРИАЛАМ: 
1. Принимаются видеозаписи не старше 2 лет. Допускается домашнее видео, но не допускается домашняя форма одежды! 
2. Желательно сопровождение видеозаписи голосовым комментарием следующей очередности: ФИО исполнителя / 
наименование коллектива, возраст, автор и название произведения.  
3. Видеозапись должна быть доступна для просмотра на любом из удобных указанных облачных сервисах или в соц.сетях, и 
иметь открытый доступ по ссылке. Варианты размещения файлов: облачные сервисы Облако Mail.Ru, Яндекс. Диск; Youtube, 
соцсети: VK, Instagram. Предоставляя оргкомитету адрес ссылки, участник автоматически подтверждает свое согласие на 
использование материала третьими лицами - организаторами, членами жюри, а также, при необходимости, - на размещение 
его на сайте организатора. 
 
РЕГЛАМЕНТ: 
1. Подача заявки по форме: https://konkurs-bezgranic.ru/vii-mfk-nashi-zvezdi/#rules  
2. Заключение договора (форма высылается на имя руководителя) 
3. Оплата по реквизитам (квитанции): https://konkurs-bezgranic.ru/vii-mfk-nashi-zvezdi/#rules  
4. Отправка результатов в электронном виде: Дипломов, Благодарственных писем и комментариев - до 15 февраля 2021. 
5. Отправка Дипломов Почтой России – в течение 10 дней со дня оглашения результатов. 
 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ    
о проведении  

IX Международного конкурса 
«НАШИ ЗВЕЗДЫ»  

(заочный формат) 
ФОРМАТ КОНКУРСА в ДИПЛОМЫ НЕ ВНОСИТСЯ! 

 

http://www.konkurs-bezgranic.ru/go/url=http:/www.konkurs-bezgranic.ru
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НОМИНАЦИИ 
ХОРЕОГРАФИЯ: сольный танец, малые формы, ансамбли.  
1. Народный танец.  
2. Народно-стилизованный танец.  
3. Фольклорный танец (сольный танец, фольклорный коллектив, фольк-шоу-группа) -  пляска или танец (с 
музыкальным сопровождением или без него); вокально-хореографическая композиция может включать произведения 
различных жанров с показом фрагментов праздников, обрядов, с элементами театрализации; бытовые танцы песенной 
традиции. 
4. Танец народов мира (1 народный танец).  
5. Хореография. Экспериментальное направление (синтез этнической основы и современных техники и стилей).  
6. Детский танец.  
7. Эстрадный танец. 
8. Классический танец  
9. Детский эстрадный бальный танец. 
10. Хореография. Современное направление («street-dance»; свободная пластика, др.).  
11. Модерн. Джаз-модерн. 
12. Контемпорари.  
13. Театр танца.  
14. Степ. 
 

ВОКАЛ (соло, дуэт, ансамбль, хоры). 
1. Академический вокал. 
2. Народное пение. 
3. Народное пение (стилизация). 
4. Эстрадное пение. 
5. Джазовое пение (выбор языка свободный). 
6. «Пою как…» (в этой номинации критерием оценки считается максимально приближенное к источнику исполнение. 
НО это не должно быть пародией! К исполнению принимается 1 номер!). 
7. «Хит зарубежной эстрады»  
 

ХОРЫ (от 12 человек) 
Хоры разделяются: 
- по возрастной категории, напр.: «Школьный хор» (старшие классы). «Детский хор». «Студенческие хоры». 
«Молодежные хоры». «Хоры» (возрастная категория «взрослые»);  
- по составу, напр., «Хор мальчиков»; 
- по направленности, манере пения – академический вокал, народное или эстрадное пение. Например, «Студенческие 
хоры. Народное пение». «Школьный хор (начальные, средние, старшие классы). Эстрадное пение». «Хор мальчиков. 
Академический вокал». 
- по самодеятельной или профессиональной направленности творчества, например: «Камерные хоры», 
«Академический хор», «Молодежный самодеятельный хор». «Самодеятельные хоры» (взрослые).  
  

Выбор репертуара свободный. Исполнение a cappella приветствуется, для профессиональных коллективов - обязательно! 
Допускается использование фонограмм! 
 

ФОЛЬКЛОР. Фольклорный ансамбль. 
Оценка фольклорных коллективов дается по 2-3-м номерам в следующих исполнительских направлениях:  
1. Аутентичный фольклор. 2. Аутентичный фольклор в форме репродуцирования (без привязанности к определенной 
традиции). 3. Реставрированный аутентичный фольклор. 4. Экспериментальный фольклор.  
5. Стилизованный сценический фольклор. 6. Фольклор в современной обработке (в т.ч. ремиксы). 7. Фольк-шоу группа. 
 

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ГИТАРА. 
СОЛО. Дуэт. Малые формы - до секстета: Домра (домбыра), балалайка, гусли, баян-аккордеон, гармонь, дудук, гитара и 
другие народные национальные инструменты. 
АНСАМБЛИ/ОРКЕСТРЫ. Самодеятельное/Профессиональное творчество. Детский, Молодежный, Взрослые. 
Ансамбль/Оркестр: народных инструментов, баянов-аккордеонов, струнных народных инструментов, гитаристов, 
ансамбль гитаристов (крупные формы), фольклорный – с преобладанием этнических народных инструментов. 
Примечание: Выбор репертуара свободный. Приветствуется обработка народных мелодий. При отсутствии каких-либо 
инструментов, допускается фонограмма. Фоновая фонограмма (например, шумовая) не приветствуется, но допускается.  
Фольклорный ансамбль (с преобладанием этнических народных инструментов). 
Самодеятельное/Профессиональное творчество. Детский, Молодежный, Взрослые. 
 

ЦИРК: Внимание! Не принимаются номера, связанные с воздухом и огнем! 
1. Клоунада.  
2. Акробатический этюд.  
3. Акробатический этюд на пьедестале.  
4. Каучук.  
5. Акробатическая группа (от 3-х человек).  
6. Эквилибр.  
7. Жонглирование.  

http://www.konkurs-bezgranic.ru/go/url=http:/www.konkurs-bezgranic.ru
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8. Жонглер.  
9. Антипод.  
10. Игра с хула-хупами.  
 

ТЕАТР КОСТЮМА (без разделения на возрастные группы): 
1. Народно-стилизованный костюм.  
2. Исторический костюм.  
3. Сценический костюм.  
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Живопись/Графика. Любительское творчество/Художники-профессионалы. 
Возрастные группы: Детская (14 лет). Молодежная. Взрослые. 
«Зимний пейзаж». «Зима в городе».   
Художественно-эстетические требования к конкурсным работам: не принимаются работы абстрактные! 
Оформление работ: к каждой работе должна прилагаться информация с указанием: ФИО автора, возраст, название 
работы, размер, техника, год исполнения, место исполнения (город). 
 

ЖЮРИ.  
В состав жюри входят заслуженные деятели культуры и искусства, режиссёры, актеры; мастера, художники и искусствоведы 
музеев города, Союза художников Санкт-Петербурга, Межрегионального общественного объединения  мастеров декоративного и 
прикладного искусств «Палата ремёсел»; авторитетные педагоги ведущих профильных ВУЗов Санкт-Петербурга (в т.ч., ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» (СПбГИК), Российской Академии Художеств, Санкт-
Петербургской государственной, Художественно-промышленной академии имени А.Л.Штиглица, др.). 
 

НАГРАЖДЕНИЕ Оценка производится по 10-балльной шкале.  
Дипломам: Лауреата 1, 2, 3 степеней соответствуют оценки в 10, 9 и 8 баллов соответственно;  
Дипломанта 1, 2, 3 степени - 7, 6 и 5 баллов, соответственно; Участника - менее 5 баллов.   
Исполнительское мастерство участников конкурса оценивается в каждой номинации и возрастной категории. 
Участники награждаются дипломами: ГРАН-ПРИ, Лауреата I, II, III степени, Дипломанта I, II, III степени, Спецдипломами, 
дипломом Участника. Диплом обладателя «ГРАН-ПРИ» присуждается при абсолютном превосходстве исполнительского 
мастерства! 
Жюри имеет право не присуждать или делить одно из призовых мест.  
Руководители получают Благодарственные письма за подготовку участников к конкурсу. Жюри вправе учреждать 
дополнительные Спецдипломы и Благодарственные письма. Решение жюри независимо, окончательно и обсуждению не 
подлежит. Любые решения жюри вне компетенции оргкомитета. 
 

Лучшие работы будут публиковаться на сайте организатора и в соцсетях. 
 

ВНИМАНИЕ! 
 Педагоги обладателей ГРАН-ПРИ, при подтверждении устойчивых результатов на очных конкурсах проекта 

«БЕЗ ГРАНИЦ», включаются в список номинантов на медали «За заслуги в воспитании», «За усердие».       
Все награды прошли экспертизу Геральдического совета при Президенте РФ. Медали вручаются с занесением 
записи в трудовую книжку по месту работы. 

 Обладатели звания Лауреата I степени могут быть рекомендованы жюри конкурса к поступлению на 
профильные направления подготовки в общеобразовательных средних и высших учебных заведениях  
культуры и искусства - ГБПОУ «Ленинградский Областной Колледж Культуры и Искусств» и ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский Государственный институт культуры» (СПбГИК). Полученные участниками Дипломы 
рекомендуем представить в портфолио на вступительных испытаниях! 
 

 
 

Все участники заочного формата приглашаются к участию в X Международном фестивале-конкурсе «НАШИ ЗВЕЗДЫ» 
2021г.-2022г. – с 50% скидкой на Целевой взнос (за 1-ю номинацию). 

Обладатели ГРАН-ПРИ и Лауреаты I степени - на бесплатной основе за первую номинацию  
и на бонусной основе в зарубежном турне Хельсинки-Стокгольм-Таллин. 

Следите за программой на сайте: www.konkurs-bezgranic.ru  
 

 
 

 
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК – 01.02.2021 

Отправка результатов – до 15.02.2021 
 

Регистрация заявок: konkursBG@inbox.ru 
Подробная информация: www.konkurs-bezgranic.ru 
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