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ООррггааннииззааттооррыы::  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ффеессттиивваалльь--ккооннккууррсс  ддееттссккооггоо  ии  ююнноошшеессккооггоо  ннааццииооннааллььннооггоо  ттввооррччеессттвваа  ««ББЕЕЗЗ  ГГРРААННИИЦЦ»»,,  
                                                                    ““LLiiffeeTTiimmee””CCoo..LLttdd..  
ККооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  ппррии  ппооддддеерржжккее::  

 Администрация Гагрского района Республики Абхазия;  
 Государственного академического русского оркестра им.В.В.Андреева (г.Санкт-Петербург); 
 Сухумского государственного музыкального училища им.А.Ч.Чичба;  
 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный институт культуры» (СПбГИК); 
 Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения (ГБПОУ) Краснодарского края  

«СОЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» (г.Сочи); 
 Общероссийской танцевальной организации (ОРТО); 
 Информационного издания «Музыкальный Клондайк» (г.Москва);  
 ДО «Солнечный» 

Цели и задачи:  
- сохранение лучших традиций и национального многообразия музыкальной культуры народов и народностей,  
  проживающих на территории бывшего СССР, а также носителей этой культуры за рубежом. 
- выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей и участников из разных уголков России и Ближнего  
  Зарубежья, 
- формирование у молодежи интереса к традиционному искусству своей страны, 
-  поддержка детского и юношеского творчества, 
-  всемерное укрепление дружественных отношений между различными народами в процессе творческого  
   взаимообогащения и обмена, 
- привлечение внимания (властей, средств массовой информации, коммерческих организаций) к проблемам  
   творческой молодежи.  
 

Принимаются: любые произведения, в исполнении на народных инструментах народов и народностей, 
проживающих на территории бывшего СССР. Приветствуется включение в программу обработки народных 
мелодий!  
Любительское и профессиональной направленности творчество оцениваются отдельно! 
Оценка производится отдельно в каждой номинации и возрастной категории! 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ:  
ДЕБЮТ – 1 произведение не более 3 мин.; младшие возрастные категории по 1-2 произведения не более 5 мин.;  
для остальных исполнителей – 2 разнохарактерных произведения или 1 развернутое произведение (вариации, часть 
концерта, сюиты выступлением общей продолжительностью - до 8 мин. Оркестры до 10 мин. 
 

Критерии оценки: исполнительское мастерство, артистизм, подбор репертуара (степень сложности, особенно, 
приветствуется при оценке выступлений участников старших возрастных категорий). При оценке сольного 
исполнения и в малых формах с инструментами одного вида оценка осуществляется по отдельным инструментам, 
напр.: баян, аккордеон, гармонь, домра (домбыра), балалайка, гусли, бандура, дудук. Фортепиано. Гитара. 
 
НОМИНАЦИИ и ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
 

ФОРТЕПИАНО. ГИТАРА. НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, в т.ч.: ДОМРА. БАЛАЛАЙКА. БАЯН. АККОРДЕОН. ГАРМОНЬ. 
ГУСЛИ, др.  
Номинация-посвящение «ПАМЯТИ ВОЕННЫХ ЛЕТ» - для всех участников и любых возрастных категорий. 
Номинации УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК, УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИКИ (если педагог один),  ДЕБЮТ - для любой направленности 
творчества и возрастной категории. 
 

СОЛО. ДУЭТ. МАЛЫЕ ФОРМЫ (до 6 чел) 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 
СОЛИСТЫ и МАЛЫЕ ФОРМЫ (до 6 чел) 

1. Выпускники и аспиранты профильных ВУЗов. 
2. Педагоги-исполнители 
3. Концертные исполнители.  

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ТВОРЧЕСТВА 

ДМШ, ДШИ, музыкальные лицеи, учащиеся 
начальных классов специальных музыкальных 

школ при консерваториях). 
СУЗы, ВУЗы 

1. ДЕБЮТ 
2. Начальное музыкальное образование. Младшие классы. 
Средние классы. Старшие классы. Смешанный состав. 
3. Средне-специальное музыкальное образование.  
4. Студенты  ВУЗов: I возрастная группа - 1-2 курсы, II возрастная 
группа – студенты с 3-го курса. 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

ХIV Международного конкурса   
«ТЕРРИТОРИЯ МУЗЫКИ - БЕЗ ГРАНИЦ» 

15.06 - 27.06.2022 
27.06 - 09.07.2022  

(Народные инструменты. Фортепиано. Гитара.) 
АБХАЗИЯ 
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ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  

(занимающиеся на базе Дворцов и Домов 
культуры, Домов детского и юношеского 

творчества). 

Возрастные группы: 
1-я детская – до 9 лет;  2-я детская – 10-11 лет,  
Юниор 1 – 12-13 лет;  Юниор 2 – 14-15 лет, 
Молодежная – 16-18 лет,  
1-я Взрослая – 19-24;   2-я Взрослая - от 25 лет   
«SENIOR» - от 50-ти лет и старше  

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

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

приветствуются разностилевые  произведения 

Ансамбль/оркестр народных инструментов, баянистов-
аккордеонистов, домристов, струнных народных инструментов. 
  

Ансамбль гитаристов/Ансамбль гитаристов (крупные формы). 
 

«ГИТАРА  ПЛЮС» (одна или две гитары (одна из которых может 
быть не классическая) в ансамбле с участием других народных 
инструментов. Предпочтение в оценке отдается коллективу, где 
партия классической гитары не только аккомпанемент.   

 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ТВОРЧЕСТВА.  
Разнохарактерные (начальные классы) 

 и разностилевые  произведения 

Ансамбль/оркестр народных инструментов (баянистов-
аккордеонистов, домристов, струнных народных инструментов, др.) 
Детский/Студенческий (СУЗы)/Студенческий (ВУЗы). 
 

Ансамбль гитаристов/Ансамбль гитаристов (крупные формы). 
 

«ГИТАРА  ПЛЮС» (одна или две гитары (одна из которых может 
быть не классическая) в ансамбле с участием других народных 
инструментов. Предпочтение в оценке отдается коллективу, где 
партия классической гитары не только аккомпанемент.   

 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ТВОРЧЕСТВО   

конкурсный репертуар должен сочетать 
разнохарактерные произведения   

 

Детский/Молодежный/самодеятельный ансамбль/оркестр 
народных инструментов (баянистов-аккордеонистов, домристов, 
струнных народных инструментов, др.).  
Любительский ансамбль/оркестр народных инструментов 
(взрослые).  
 

Ансамбль гитаристов/Ансамбль гитаристов (крупные формы). 
 

«ГИТАРА  ПЛЮС» (одна или две гитары (одна из которых может 
быть не классическая) в ансамбле с участием других народных 
инструментов. Предпочтение в оценке отдается коллективу, где 
партия классической гитары не только аккомпанемент.   

 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ (с оценкой игры на 
этнических народных инструментах) 

1. Детский фольклорный ансамбль   
2. Молодежный фольклорный ансамбль.  
3. Фольклорный ансамбль (взрослые) 

 

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

НАГРАЖДЕНИЕ. 
Критерии оценки: исполнительское мастерство, артистизм, подбор репертуара (степень сложности, особенно, 
приветствуется при оценке выступлений участников старших возрастных категорий).   
Оценка производится по 10-балльной шкале с обязательным живым обсуждением выступления каждого участника. 
Результаты оценки фиксируются протоколом за подписью председателя жюри:   
Дипломам: Лауреата 1, 2, 3 степеней соответствуют оценки в 10, 9 и 8 баллов;  
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!   
 

Специальные дипломы: «За оригинальность исполнения», «За артистизм», За лучшую авторскую современную 
аранжировку, «За сохранение народных традиций», «За сохранение и популяризацию аутентичных народных 
инструментов», др.  
 

Художественные руководители награждаются Благодарственными письмами и Сертификатами (о прохождении 
мастер-классов). Присуждаются также специальные дипломы «За лучшую педагогическую работу», «За лучшую 
авторскую аранжировку», «Лучший концертмейстер».  
При подтверждении  устойчивых успехов в педагогической деятельности руководители  лучших коллективов,  по 
решению жюри,  награждаются медалями «За усердие», «За заслуги в воспитании», «За заслуги в сфере 
образования» – с занесением в трудовую книжку (по месту работы). 
 

Участники награждаются также призовыми бонусами (в том числе, бесплатными местами  на участие в других 
фестивалях-конкурсах или творческих турне МФК «БЕЗ ГРАНИЦ»). 
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ВНИМАНИЕ! Обладатели ГРАН-ПРИ или 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! 
 
***Состав жюри формируется в зависимости от заявленных номинаций, оглашается дополнительно! 
Результаты оценки фиксируются протоколом за подписью председателя жюри.  
Жюри имеет право: не присуждать или делить одно из призовых мест; в спорных ситуациях председатель жюри может 
использовать право на два голоса. Решение жюри считается окончательным и обсуждению не подлежит! 
Руководителей приглашаем для обсуждения выступлений участников на «Круглые столы»!  
Иные формы общения с жюри до награждения запрещены!  
Обсуждение результатов оценки – вне компетенции Оргкомитета!  
 
СТОИМОСТЬ ВЗНОСА УЧАСТНИКА на 1 чел. в руб.:        
 

ДОМ ОТДЫХА «СОЛНЕЧНЫЙ»   
Главный корпус 

Номера с удобствами на блок 2х2 или 2х3 
(душ, санузел, холодильник)  

15.06 - 27.06.2022 (13 дней) 
 

27.06 - 09.07.2022 (13 дней) 

 20700 23500 
Доплата: солисты, дуэты – по 1000 руб./чел.; малые формы (3-7 чел.) – по 800 руб./чел. 
Дети: до 2 лет (1,99) без места, без питания – бесплатно;  2-5,9лет без места с питанием – 800 руб./сутки.  Оплата - при заселении. 
 
В стоимость входит:  

 Проживание в ДО «СОЛНЕЧНЫЙ» 
 Питание: 13 полных пансионов «шведский стол»; 
 бесплатное место для руководителя при группе от 16 чел.; 
 участие в 1 конкурсной номинации для ансамблей от 8-ми человек; 
 наградная продукция – кубки и дипломы, благодарственные письма, сертификаты; 
 «круглые столы» - для руководителей; 
 участие в фестивально-конкурсных мероприятиях на открытой площадке ДО «Солнечный»: анимационные 

программы, вечерние тематические танцевальные вечеринки, флэш-мобы, дискотеки. 
 Регистрационный сбор 700 руб. 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ для местных коллективов. 
Соло – 2800 руб., дуэт - 3500 руб., до 6 человек - по 900 руб./чел., от 7 чел. - 700 руб./чел.  
Вторая номинация: соло -1800 руб., дуэт - 3000 руб., до 6 человек - по 500 руб./чел., от 7 чел. - 400 руб./чел. 
 
  

ЗЗААЯЯВВККАА  ППООДДТТВВЕЕРРЖЖДДААЕЕТТССЯЯ  ППООССЛЛЕЕ  ООППЛЛААТТЫЫ  РРЕЕГГИИССТТРРААЦЦИИООННННООГГОО  ВВЗЗННООССАА  
******    

ООррггккооммииттеетт  ввппррааввее  ззааккооннччииттьь  ппррииеемм  ззааяяввоокк  ррааннььшшее  ооббооззннааччееннннооггоо  ссррооккаа,,    
ппоо  ррееааллииззааццииии  ссццееннииччеессккооггоо  ввррееммееннии  ии  ггааррааннттиирроовваанннноойй  ккввооттыы  ммеесстт  вв  ооттеелляяхх..    

  
ЗЗааяяввккии  ппррииннииммааеемм  ппоо  ааддрреессуу::  kkoonnkkuurrssBBGG@@yyaannddeexx..rruu  

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

