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Конкурс проводится при поддержке: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 
(СПбГИК), Государственного академического русского оркестра им.В.В.Андреева, ГБПОУ Краснодарского края 
«СОЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ», Общероссийской танцевальной организации (ОРТО), информационного издания 
«Музыкальный Клондайк» (г.Москва), Межотраслевого объединенного комитета по наградам (г.Санкт-Петербург) 
 

***В центре внимания проекта - творчество народов и народностей, проживающих на территории б.СССР  
(России и Ближнего зарубежья).  
Принимаются к исполнению: по 1 номеру – продолжительностью не более 4 минут. Для хоров и инструментального 
творчества – программа  до 8 мин. 
Номинации «танец народов мира» - для коллективов из России и ближнего зарубежья – может быть только второй 
после  народного или народно-стилизованного танца народов и народностей, проживающих на территории  б. СССР; 
В номинациях «Джазовое пение», «Пою как…» и «Хит зарубежной эстрады» выбор языка свободный. 
 

Возрастные категории: дошкольная, 7-9 лет – I  детская, 10-12 лет – II детская; Смешанная детская;  
13-16 лет - I юношеская, 17-21 – II-я юношеская. Смешанная юношеская. Взрослые.  
В каждой возрастной категории  допускается до 25% участников предыдущей или последующей возрастных 
категорий.  
 

НОМИНАЦИИ: 
ХОРЕОГРАФИЯ: соло, дуэт, малые формы, ансамбль.  
1. Народный танец. 2. Народно-стилизованный танец. 3. Танец народов мира. 4. Детский танец.  
5. Эстрадный танец. 6. Классический танец 7. Бальные танцы. 8. Эстрадно-спортивный танец. 9. Модерн (джаз-модерн). 
 

ВОКАЛ (соло дуэт, ансамбль, хоры, шоу-группы) 
1. Народное пение. 2. Народное пение (стилизация). 3. Эстрадное пение. 4. Джазовое пение. 5. Хит зарубежной эстрады 
(выбор языка свободный). 6. ПОЮ КАК…»  (В этой номинации критерием оценки считается максимально приближенное 
к источнику исполнение. НО это не должно быть пародией! Выбор языка свободный). 
 

ХОРЫ. Приглашаются любительские хоры. 
Школьный хор. Возрастные категории (не строго!): младшая возрастная категория (7-10 лет), средняя возрастная 
категория (11-13), старшая (14-17).  
Молодежные хоры. Хор (взрослые). Хор (смешанная возрастная категория).  
Окончательно номинации определяются в зависимости от заявок.  
Выбор репертуара свободный. В репертуаре приветствуются произведения русских композиторов-классиков, 
советских композиторов,  народная песня.  
 

ФОЛЬКЛОР: Сольное пение, фольклорный ансамбль, фольк-шоу группа.  
 

ИСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
АНСАМБЛИ (от 7-ми человек)/ ОРКЕСТРЫ (от 12 чел.) 
 

Любительское творчество: 1. Детский самодеятельный ансамбль народных инструментов / гитаристов, скрипачей/   
2. Молодежный любительский ансамбль народных инструментов / гитаристов, скрипачей/  3. Любительский ансамбль 
народных инструментов / гитаристов, скрипачей 
Профессиональное творчество: 1. Детский ансамбль народных инструментов / гитаристов, скрипачей.  
2. Молодежный ансамбль народных инструментов / гитаристов, скрипачей. 3. Студенческий ансамбль народных 
инструментов / гитаристов, скрипачей. 4. Ансамбль народных инструментов / гитаристов, скрипачей (взрослые). 
 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ (с оценкой игры на этнических народных инструментах) 
1. Детский фольклорный ансамбль  2. Молодежный фольклорный ансамбль. 3. Фольклорный ансамбль. 
 

В каждой возрастной категории допускается до 30% участников соседней возрастной категории. 
Количество взрослых исполнителей (в т.ч. педагогов, концертмейстеров) не должен превышать: в составе детских и 
юношеских (молодежных) коллективов – не более 25 %. 
 

ЦИРК. Клоунада. Акробатический этюд (соло). Акробатическая группа (от 3-х человек). Эквилибр. Жонглирование. 
Жонглер (соло). Антипод. Игра с хула-хупами. Каучук. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ: 
1. К конкурсу допускается видеозапись 1-го номера (хоры – программа до 6 мин.) 
2. Видео должно быть не старше 2-х лет.  
Допускается домашнее видео, но оно не предусматривает домашней формы одежды! 
3. Желательно сопровождение видеозаписи голосовым комментарием следующей очередности: ФИО исполнителя / 
наименование коллектива, возраст, автор и название произведения.  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  
XVII Международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского национального 
творчества «БЕЗ ГРАНИЦ»     

I ТУР (формат «ЗАОЧНЫЙ»)                                                                                                                                                           
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4. 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. 
 

ВАЖНО!  Все участники получают приглашение на II тур XVII Международного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского национального творчества «БЕЗ ГРАНИЦ» (г.Сочи, 23-27.10.2020, гост.комплекс ИМЕРЕТИНСКИЙ) –  
НА БОНУСНОЙ ОСНОВЕ и освобождаются от ДОПЛАТЫ за первую номинацию:  

o Cолисты, дуэты - освобождаются от оплаты 1000 руб./чел.; 
o Малые формы от 3 до 6 чел - по 800 р./чел.; 
o Остальные коллективы от 7 чел. – от оплаты в размере 500 руб./чел.  

Данное условие действует только при подаче заявки напрямую! 

При подтверждении полученных результатов на очном туре XVII МФК детского и юношеского национального 
творчества «БЕЗ ГРАНИЦ» (г.Сочи, 23.10-27.10.2020), независимо от состава участников (для ансамблей) 

 Руководители лучших коллективов награждаются медалями «За заслуги в воспитании» и «За усердие», 
соответственно. Все награды прошли экспертизу Геральдического совета при Президенте РФ. Медали вручаются 
с занесением записи в трудовую книжку по месту работы! 

 Обладатели ГРАН-ПРИ и звания Лауреата I степени (конкурсов проекта «БЕЗ ГРАНИЦ») 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! 

 Обладатели ГРАН-ПРИ награждаются Денежными ГРАНТАМИ: Ансамбли – 50.000 руб., Солисты – 10.000 руб. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ: 
Состав жюри формируется из Народных артистов, Заслуженных деятелей культуры и искусства, известных 
хореографов и солистов знаменитых государственных ансамблей, а также педагогов ведущих профильных учебных 
заведений России и бывших союзных республик. 
 

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.  
Диплом обладателя «ГРАН-ПРИ» присуждается при абсолютном превосходстве исполнительского мастерства!   
ДИПЛОМ «ДЕБЮТ» вручается только дебютанту за его 1-ое конкурсное выступление.  
Допустимый возраст участника в этой номинации до 10 лет.  
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: стоимость указана за оценку одного номера за коллектив 
 

 ПАКЕТ «БАЗОВЫЙ»  
Оценка жюри 1 номера, Диплом и  

Благодарственное письмо в электронном виде. 
Краткие комментарии одного из членов жюри. 

 

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»  
Оценка жюри 1 номера. Диплом и 

Благодарственное письмо в электронном виде. 
Расширенный анализ и рекомендации  

одним из членов жюри. 
СОЛО  1300 руб. 1500 руб. 
ДУЭТЫ 1600 руб. 1800 руб. 

Малые формы до 6 чел. 1800 руб. 2200 руб. 
АНСАМБЛИ от 7 чел. 2200 руб. 2500 руб. 
Стоимость 1 документа (диплом, благодарственное письмо) на бумажном носителе - 250 р. за 1 шт. 
 

РЕГЛАМЕНТ: 
1. Подача заявки по форме (скачивается с сайта)  
2. Заключение договора (форма высылается на имя руководителя) 
3. Оплата по выставляемой квитанции (счету) 
4. Получение Дипломов, Благодарственного письма и комментариев в электронном виде - до 05 июня. 
5. Отправка Дипломов Почтой России – в течение 2-х недель со дня оглашения результатов. Оплата доставки – за счет 
заказчика. 
 
 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ПРОДЛЁН до 15 июня 2020г. 
ОГЛАШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ - 25 июня 2020г. 

 

ЗЗааяяввккии  ппррииннииммааеемм  ппоо  ааддрреессуу::  kkoonnkkuurrssBBGG@@bbkk..rruu  
wwwwww..kkoonnkkuurrss--bbeezzggrraanniicc..rruu  
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