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ООррггааннииззааттооррыы  ффеессттиивваалляя::  ОООООО  ««ММФФКК  ««ББЕЕЗЗ  ГГРРААННИИЦЦ»»,,  ““LLiiffeeTTiimmee””  CCoo..LLttdd  
Фестиваль-конкурс проводится при поддержке: ФГБОУ ВО «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-Петербургской Федерации 
современных и эстрадных танцев (СПбФСиЭТ), Информационного издания «Музыкальный Клондайк» (г.Москва). 
 

СРОКИ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 22.03 – 25.03.2022 г.Санкт-Петербург, КЗ «КОЛИЗЕЙ» (Невский пр., 100) 
 

ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЯЯ--ККООННККУУРРССАА  

 Знакомство с художественной культурой разных народов 

 Развитие и укрепление дружеских отношений на основе творческого взаимодействия между коллективами и 
исполнителями из разных стран; 

 Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами; 

 Повышение квалификации  
 

ВНИМАНИЕ! Конкурсы в очном формате с выступлениями конкурсантов на сценических (закрытых или открытых) площадках 
проводятся согласно официальным документам, регламентирующим их формат и при отсутствии официальных запретов на их 
проведение. В случае дополнительных ограничений, оценка выступлений возможна в заочном формате, при этом услуги по 
размещению и обслуживанию иногородних участников из других регионов предоставляются в полном объеме, с соблюдением 
требований, предъявляемых отелем. 
 

Принимаются к исполнению: хореография, вокал, фольклор, цирк, театр костюма. 
Приглашаются коллективы и индивидуальные исполнители, представляющие культуру народов и народностей, 
проживающих на территории бывшего СССР (Россия, ближнее зарубежье). Приглашаются также носители культуры этих 
народов, проживающие за рубежом, а также зарубежные коллективы из бывших, союзных СССР, государств. 
 

Продолжительность выступлений:  
Ансамбли - по 2 номера в одной номинации общей продолжительностью до 8 минут;  
Соло, дуэт, малые формы – 1 номер продолжительностью не более 4 минут; 
Хоры, фольк-шоу-группы – выступление до 8 мин.; Театр костюма - до 4 минут. 
 

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
Возрастные категории: 7-9 лет - I детская, 10-11 лет – II детская; Смешанная детская; 12-13 лет – Юниор 1,  
14-15 – Юниор 2. Смешанная юношеская. 16-18 – Молодежная, от 19 лет – Взрослые. Маэстро. 
Уровень исполнительского мастерства, подготовки: 1. Любительская направленность творчества. 2. Образцовые 
коллективы. 3. Профессиональная направленность творчества (в т.ч., средние и высшие специальные учебные 
заведения). 
 

Примеры формирования номинаций: Народный танец. Ансамбль. Юниоры 2. Профессиональная направленность творчества. 
                                                         Хореография. Экспериментальное направление. Трио. Возрастная группа «Молодежная».  
                                                         Любительская направленность творчества. 
                                                         Детский танец. Ансамбль. 2-я детская. Образцовые коллективы. 
                                                         Эстрадное пение. СОЛО. Возрастная группа «Молодежная». 3. Профессиональная направленность. 
                                                         ЦИРК. Цирк. Эквилибр. Юниоры 2. Любительская направленность творчества. Малые формы. 
                                                         Школьный хор. 1-я детская. 2. Любительская направленность творчества. 
 

ХОРЕОГРАФИЯ (ансамбль; соло, дуэт, малые формы – до 6-ти человек).  
1. Народный танец  
2. Народно-стилизованный танец 
3. Хореография, экспериментальное направление (синтез этнической основы и современных техники и 

стилей). 
4. Фольклорный танец (сольный танец, фольклорный коллектив, фольк-шоу-группа). 

I. пляска или танец (с музыкальным сопровождением или без него); II. вокально-хореографическая композиция (может 
включать произведения различных жанров с показом фрагментов праздников, обрядов, с элементами театрализации). 
III. бытовые танцы песенной традиции. 

5. Танец народов мира. Эта номинация может быть второй (после номинации «народный танец» или 
«народно-стилизованный танец») и с исполнением одного! народного танца любой другой (относительно 
своей) народности. 

6. Классический танец. 
7. Детский танец 
8. Детский эстрадный бальный танец 
9. Эстрадный танец. 
10. Степ 
11. Модерн (Джаз-модерн) 
12. Jazz-funk 
13. Street-dance 
14. Contemporary 
15. Свободная пластика 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении  
V Международного фестиваля-конкурса  

«В ЛУЧАХ СОФИТОВ» 
22.03 -25.03.2022г. 

г.Санкт-Петербург, КЗ «КОЛИЗЕЙ» 

http://www.konkurs-bezgranic.ru/
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16. Эстрадно-спортивный танец 
 

СПЕЦДИПЛОМЫ: За сохранение народных традиций в танце. За разнообразие репертуара. За артистизм. Лучший солист. 
За харизму в танце. Лучший солист ансамбля.  
      

ВОКАЛ  (Соло, дуэт, малые формы, ансамбль, фольк-шоу-группы). Выбор репертуара свободный. 
1. Народное пение (фольклор). 
2. Народное пение (стилизация). 
3. Эстрадное пение  
4. Джазовое пение. 
5. «ПОЮ КАК…» (главный критерий оценки – максимальная приближенность исполнительской манеры к 
оригиналу. Это не должно быть пародией!) Грим под оригинал не приветствуется. 
6.  Фольк-шоу-группа. 
7.  ХОРЫ: приглашаются самодеятельные хоры!  Школьный хор. Молодежные хоры. Хор (взрослые).  

Выбор репертуара свободный. Исполнение a cappella приветствуется. Допускается использование фонограмм (при 
недостающем музыкальном сопровождении!).   
Вниманию руководителей! Во время конкурса жюри имеет право на остановку номера!   
Спецдипломы: «За лучшее исполнение лирической песни о родине». «Лучший в номинации «ПОЮ КАК…» 
 

ТЕАТР КОСТЮМА (без разделения на возрастные группы).  
Музыкальное сопровождение должно соответствовать  тематике показа. 
Театр народного костюма. Задача — показать все многообразие национальных особенностей народного костюма.   
Театр народно-стилизованного костюма. Задача — создание оригинального образа на основе творческой 
переработки приемов народного костюма. 
Театр сценического костюма — зрелищное представление, отражающее оригинальность создаваемого 
сценического образа.  
 

ЦИРК 
1. Клоунада. 
2. Акробатический этюд. 
3. Акробатическая группа (от 3-х человек). 
4. Эквилибр. 
5. Жонглирование. Жонглер. 
6. Антипод. 
7. Игра с хула-хупами. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: Исполнительское мастерство оценивается в каждой номинации и возрастной группе. 
Участники награждаются кубками и дипломами: обладателя «ГРАН-ПРИ» (независимо от номинации и возрастной 
категории!), ЛАУРЕАТА 1, 2, 3 степеней; Дипломанта 1, 2, 3 степени; специальными дипломами. Дипломы - “Лучший 
педагог”, «Лучший балетмейстер», «Лучший хореограф-постановщик» - вручаются без предварительных заявок! 
 

В призовом фонде конкурса — медали «За усердие», «За заслуги в воспитании», «За заслуги в сфере образования», 
поощрительные бонусы и Сертификаты (в т.ч., бесплатные места и скидки на другие мероприятия в рамках проекта 
«БЕЗ ГРАНИЦ», в т.ч., зарубежные). 
 

Критерии оценки: «исполнительское мастерство», «оригинальность постановки», «артистизм», «подбор репертуара», др. 
Оценка производится жюри по 10-балльной системе, но с обязательным живым обсуждением выступления каждого участника. 
Результаты оценки фиксируются протоколом за подписью каждого члена жюри. Жюри имеет право не присуждать или делить 
одно из призовых мест. Решение жюри считается окончательным и оспариванию не подлежит! Результаты оценки оглашаются 
на заключительном Гала-концерте. Обсуждение выступлений участников проходит на «круглых столах» (сразу после конкурсных 
выступлений) и вне компетенции Оргкомитета! Присутствие руководителей на «круглых столах» обязательно! Оргкомитет не 
принимает  никаких обращений  по оценке выступлений ни со стороны руководителей, ни со стороны родителей. Грубые 
нарушения этики поведения  относительно жюри могут повлечь за собой снятие Участника  с конкурса с уведомлением  
организации-отправителя (заказчика)!   

 

ВНИМАНИЕ! Обладатели «ГРАН-ПРИ» или звания ЛАУРЕАТА I степени (в любой из номинаций 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 - ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
Государственный институт культуры» (СПбГИК) и ГБПОУ «Ленинградский Областной Колледж Культуры и Искусств».  

Полученные участниками Дипломы с этими степенями рекомендуем предоставить в портфолио  
на вступительных испытаниях! 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
СТОИМОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ РАННЕМ БРОНИРОВАНИИ ДО 25.01.2022!  
Участники размещаются в отелях в центре Санкт-Петербурга в нескольких минутах ходьбы от КЗ «КОЛИЗЕЙ» 
(дополнительные трансферы к месту выступления не требуются!) 
 

Гостиница «ОКТЯБРЬСКАЯ» 4*: при 3-4-местном размещением в 1-2-комнатных номерах со всеми удобствами (2 

основных и 1 или 2 доп.места) - 9700 руб. с человека. Доплата за 2-местное размещение – 1100 руб./место. 
 

МИНИ-ОТЕЛИ:  с 2-3-местным размещением в номерах со всеми удобствами – 8700 руб.  
 

«HOSTEL»: с 4-6-8-10-местным размещением в номерах с уд-ми на этаже – 7500 руб. 
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Доплата для солистов и дуэтов – по 1000 руб. /чел., малые формы до 6 чел. – по 700 руб./чел. 
Вторая и последующие номинации: Соло -1800 руб., дуэт - 3000 руб., 3-6 человек - по 700 руб./чел.,  
                                                                                от 7 чел. - 600 руб./чел.  
 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  
o Проживание в отеле выбранной категории 
o Питание: 3 завтрака, 1 ужин, 2 обеда;   
o Услуги сопровождающего (встреча в день заезда); 
o Бесплатное обслуживание руководителя при группе от 11-ти человек; 
o «Круглые столы» для руководителей; 
o ГАЛА-концерт с церемонией награждения; 
o Наградная продукция (дипломы, кубки, благодарственные письма руководителям); 
o Участие в 1 конкурсной номинации (для ансамблей от 7-ми чел.) 
o Регистрационный сбор 700 руб. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 «Экспресс-регистрация паспортов» в отеле для граждан РФ, Беларуси, Украины, Казахстана и Армении - 50 
руб./чел.; и 220 руб./чел. - для иностранных граждан**;  
 Трансфер «Ладожский вокзал - отель» или «аэропорт-отель» – по согласованию, для групп не менее 15 человек; 
 **Дополнительное питание и экскурсии — по желанию и предварительной заявке в Оргкомитет. 
 

ПО ЖЕЛАНИЮ И ЗА ДОП.ПЛАТУ принимаем заявки на доп.питание и экскурсионную программу.  
Предлагаются  автобусные экскурсии разнообразной тематики по Санкт-Петербургу и в пригороды.   

 

Для участников из Санкт-Петербурга и ЛО: Соло – 2800 руб., дуэт – 4000 руб., 3-6 человек - по 1000 руб./чел.,  

                                                                                   от 7 чел. – 800 руб./чел.   
Вторая и последующие номинации: Соло -1800 руб., дуэт - 3000 руб., 3-6 человек - по 700 руб./чел.,  
                                                                                от 7 чел. - 600 руб./чел.  

При участии в 2-х номинациях первой считается сольная! Большим коллективам – скидки! 
 

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКИ (ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ) БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ  
РАССМАТРИВАЮТСЯ ЗА 2 НЕДЕЛИ ДО ЗАЕЗДА! 

Стоимость: Соло – 3500 руб., дуэт – 4500 руб., 3-6 человек - по 1200 руб./чел., от 7 чел. – 900 руб./чел. 
 
 

***ИНФОРМАЦИЯ ПО МАСТЕР-КЛАССАМ: Принимаются заявки на мастер-классы по различным направлениям: Народный 
танец (в т.ч. русский, молдавский, украинский, болгарский, башкирский, казахский), Хип-хоп, Contemporary, Джаз-фанк, 
другое. Площадки проведения – сцена КЗ «Колизей» и балетные классы (балетный класс 12х12, покрытие деревянное + 
балетный линолеум, станки, зеркала). 
Стоимость 1 мастер-класса (2 ак.часа) – 700 руб. - с выдачей именного Сертификата, независимо от статуса     
                           участника, при заявке на 2 мастер-класса – 1100 руб. 
        

Формируются группы: 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ: ТАРАСЕНКО ИГОРЬ — Ведущий солист Ансамбля песни и пляски Западного военного округа 
(ЗВО МО РФ). Педагог вышей категории, балетмейстер. Обладатель звания «Лучший исполнитель танцевального 
искусства». 
HIP-HOP: ТИМУР ЛЕБЕДЕВ - Директор СПБ-филиала Балета Аллы Духовой «ТОДЕС».  
JAZZ-FUNK: Василий МИХАЙЛИК - Артист мюзиклов, постановщик. Хореограф International Dance Center СПб. Большой 
опыт работы со звездами отечественной и зарубежной эстрады: Five, Ace of Base, Natalia Oreiro, T.a.t.U., Сергей Лазарев, 
Дима Билан, Валерия, Кристина Орбакайте и многие другие. 

 
 
 

ЗАЯВКА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА!  
 

Оргкомитет фестиваля вправе закончить прием заявок раньше обозначенного срока  
до реализации сценического времени и гарантированной квоты мест в отелях.  

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу,  
оставляя неизменным основной пакет услуг, входящий в стоимость ВЗНОСА УЧАСТНИКА 

 
ПРИЕМ ЗАЯВОК до 19 ФЕВРАЛЯ 2022. 

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ до 25 ЯНВАРЯ 2022! 
 

Регистрация заявок: konkursBG@inbox.ru  

http://www.konkurs-bezgranic.ru/
mailto:konkursBG@yandex.ru

