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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» 

 

Партнеры: Всероссийский методический центр (ВМЦ), Общероссийская Федерация Искусств (ОФИС). 
 

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  Республика Абхазия (Черное море), КЗ и открытая площадка ДО «СОЛНЕЧНЫЙ». 
 

УУССЛЛООВВИИЯЯ  УУЧЧААССТТИИЯЯ  
 

К исполнению принимаются: песня, танец, музыка народов и народностей, проживающих на территории бывшего 
СССР - по 2 конкурсных номера (в одной номинации) общей продолжительности до 7 мин.! 
В номинации «Танец народов мира» - 1 танец до 3-х минут. Эта номинация может быть только второй – после 
основной «народный танец» или «народно-стилизованный танец».  
 

Виды и жанры творчества, искусства: хореография, вокал, инструментальное творчество (Народные 
инструменты. Гитара. Фортепиано), фольклор, художественное слово, цирк, театральное творчество, театр 
костюма,  изобразительное творчество (ИЗО) - отдельно оцениваются: детский рисунок (независимо от техники, 
материала), живопись, графика (карандаш), графика (другие техники), акварель.  
 

Составы: Соло. Дуэт (Пара). Трио. Малые формы (4-7 чел.). Ансамбль (от 8 чел.). Ансамбль крупная форма (от 25 чел.)  
Возрастные группы: Дошкольная (3-6 лет), 1-я детская (7-9 лет), 2-я детская  (10-12 лет), Смешанная детская 
Юниоры 1 (13-14 лет), Юниоры 2 (15-16 лет), Юниоры. Смешанная. Возрастная группа «Молодежная» (17-24 лет). 
Уровень подготовки:  
1. Образцовые коллективы оцениваются отдельно (независимо от возрастной категории). 2. Профессиональная 
направленность творчества  (уточняется только  для возрастной категории «Молодежная»). 
 

Примеры формирования номинаций: Народный танец. Ансамбль. Юниоры 1.  
                                                             Детский танец. Ансамбль. 2-я детская. Образцовые коллективы. 
                                                             Хореография. Экспериментальное направление. Трио. Возрастная группа «Молодежная».  
                                                             Профессиональная направленность творчества. 
                                                             Эстрадное пение. СОЛО. Возрастная группа «Молодежная».                                                                      
                                                             ЦИРК. Воздушная гимнастика на полотнах. Юниоры 2. Малые формы. 
                                                             Школьный хор. 1-я детская.  
                                                             Детский ансамбль народных инструментов.  
                                                             Молодежный оркестр народных инструментов. Профессиональная направленность творчества. 

ХОРЕОГРАФИЯ 
1. Народный танец 
2. Народно-стилизованный танец 
3. Народно-сценический танец 
4. Детский танец 
5. Хореография, экспериментальное направление (синтез этнической основы и современных техники и 

стилей). 
6. 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. 

7. Танец народов мира. Эта номинация может быть второй (после номинации «народный танец») и с 
исполнением 1-го (одного!) народного танца любой другой (относительно своей) национальности. 

8. Классический танец 
9. Эстрадный танец. 
10. Эстрадно-спортивный танец (синтез различных жанров современной хореографии и спортивных элементов) 
11. Эстрадный бальный танец 
12. Модерн, джаз-модерн. 
13. Cвободная пластика. 
14. Уличные направления хореографии («street-dance»). 
15. Степ. 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  
XXIIIIII  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ффеессттиивваалляя--ккооннккууррссаа  

ддееттссккооггоо  ии  ююнноошшеессккооггоо    
ннааццииооннааллььннооггоо  ттввооррччеессттвваа    

««ББЕЕЗЗ  ГГРРААННИИЦЦ..  ЮЮННИИООРР»»  
РРеесспп..  ААББХХААЗЗИИЯЯ  ((ЧЧееррннооее  ммооррее))  22002222гг..  

ООТТДДЫЫХХ  ННАА  ММООРРЕЕ!!  
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ВОКАЛ 
1. Народное пение. 
2. Народно-стилизованное пение.  
3. Эстрадное пение (только на родном или русском языках) 
4. Хит зарубежной эстрады советского периода 
5. Хит зарубежной эстрады 
6. «Пою как…» (критерием оценки считается максимально приближенное к источнику исполнение. НО это не 

должно быть пародией! Грим запрещается!) 
7. Академический вокал (выбор репертуара – свободный, продолжительность выступления до 6 мин.;  

предоставляется фортепиано). 
 

ХОРЫ: приглашаются самодеятельные хоры! 
1. Школьный хор (классы: 2-3; 4-5; 6-7; 8-10). 
2. Молодежный хор. 
Выбор репертуара свободный. Приветствуется исполнение  произведений русских композиторов-классиков,                 
советских композиторов,  народная песня.  Допускается использование фонограмм при недостающих  
инструментах. Продолжительность выступления – до 8 минут. Исполнение a capella приветствуется!   
 

ФОЛЬКЛОР 
Фольклорная песня. Соло, фольклорный коллектив. 
Фольклорный танец (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).  
Оценка дается  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).  
Продолжительность выступления: не более 8 минут, этно-коллектива - до 10 минут. 
Требования: использование фонограмм допускается, кроме исполнительских направлений с 1-го по 3-е! 
 

ТЕАТР КОСТЮМА.   
Театр сценического костюма (здесь и ниже - без разделения на возрастные группы!). Зрелищное представление, 
отражающее оригинальность создаваемого сценического образа (продолжительностью до 5 минут). Выбор 
музыкального сопровождения свободен, но репертуар должен соответствовать возрасту.  
Театр народно-стилизованного костюма. Задача - создание оригинального образа на основе творческой 
переработки приемов народного костюма. 
 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Внимание! Только первый заезд! 
К исполнению принимается любая музыка, но, как минимум, 1 произведение - композитора обозначенной 
территории (б.СССР). Приветствуется репертуар отечественных композиторов, отражающих национальную 
музыкальную культуру своего народа, включение обработки народной мелодии! 
 

Народные инструменты. Гитара. Фортепиано. Соло, дуэт, малые формы (до 7 чел.).  
ОРКЕСТРЫ, АНСАМБЛИ: НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, БАЯНОВ-АККОРДЕОНОВ, ГИТАРИСТОВ, «ГИТАРА ПЛЮС» 
(одна или две гитары (одна из которых может быть не классическая) в ансамбле с участием других народных 
инструментов). ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ (с преобладанием этнических народных инструментов!). 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, как пример:  
Любительское творчество: 1. Детский самодеятельный ансамбль (оркестр) народных инструментов   
2. Самодеятельный ансамбль (оркестр) народных инструментов. Юниоры (13-16 лет). 3. Молодежный 
любительский ансамбль (оркестр) народных инструментов.  1. Детский фольклорный ансамбль. 2. Молодежный 
фольклорный ансамбль. 
Профессиональное творчество: 1. Молодежный ансамбль (оркестр) народных инструментов.  
 

Продолжительность конкурсной программы по народным инструментам: ансамбли - не более 10 мин., оркестры - 
не более 15 мин. 
Требования: количество исполнителей-педагогов (концертмейстеров) в составе детских и юношеских (молодежных) 
ансамблей и оркестров не должен превышать 25% от общего состава выступающих. При отсутствии каких-либо 
инструментов допускается фонограмма. Фоновая фонограмма (например, шум моря и т.п.) не приветствуется!  
 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО.  Внимание! Только первый заезд! 
Принимаются к исполнению небольшого формата произведения (стихотворение, басня, сказ, рассказ, литературно-
музыкальная композиция; отрывки, выдержки из произведений) - в стихах и в прозе - на русском языке и 
продолжительностью не более 4 минут.  
 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО (кукольный театр, миниатюры).   Внимание! Только первый заезд! 
Театральные коллективы представляют одну постановку (в т.ч., фрагменты постановок сказок, мифов, легенд) 
продолжительностью - не более 15 минут.   
Вместе с заявкой представляется краткая история участника (коллектива, отдельного исполнителя) и афиша - 
при ее наличии. Декорации, реквизит - без использования штакетного оборудования - должны быть свои. 
Дополнительный реквизит не предоставляется! 
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ЦИРК. Внимание! Только первый заезд! 
1. Воздушная гимнастика на полотнах.  
2. Воздушная гимнастика на кардепарель.  
3. Клоунада.  
4. Акробатический этюд (соло).  
5. Акробатическая группа (от 3-х человек).  
6. Эквилибр.  
7. Жонглирование.  
8. Жонглер (соло).  
9. Антипод.  
10. Каучук.  
11. Игра с хула-хупами.  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВСЕМ НОМИНАЦИЯМ СО ЗВУКОВЫМИ НОСИТЕЛЯМИ 
звукозапись должна быть на флеш-карте - с указанием названия произведения, названия ансамбля 

 (фамилии исполнителя) и хронометража!  
Название фонограммы строго должно соответствовать названию конкурсного номера! «Плюсовка» запрещена! 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО  Внимание! Только первый заезд! 
1. Детский рисунок. Оценка производится по 2-м домашним работам на тему «Лето» (без участия в пленэре).  
2. Живопись.  
3. Графика (карандаш).  
4. Графика (другие техники).  
5. Акварель. Оцениваются 2 работы, выполненные (в одной технике!) на пленэре – 1 работа выполняется 
самостоятельно, 2-я - на конкурсной площадке.  Время исполнения конкурсного этюда – до 4 часов.  
Работы считаются собственностью автора. Предпочтительный формат для конкурсных работ - 30х40 (не строго), но 
не более 50х60. 
 

Требования к оформлению: домашние работы должны быть оформлены в паспарту, багет и рама – не обязательны! К 
каждой работе должна прилагаться этикетка (напечатанная и приклеенная в правом нижнем углу) с указанием: 
ФИО автора, возраста, названия работы, размера, техники, года исполнения, места исполнения (город).  
Размер этикетки 9х4 см. Участники должны иметь этюдник, стульчик, желательно, - зонтик. 
Художественно-эстетические требования к конкурсным работам: работы НЕ должны быть абстрактными!   
 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Внимание! Только первый заезд! 
Представляется  2 домашних работы одного вида декоративного рукоделия. Например, вышивка, плетение, 
макраме, текстильная кукла,  конструирование из бумаги, роспись по дереву, поделки из любых природных 
материалов «природа и фантазия») и одна заготовка – для конкурса, которая доделывается в присутствии мастера.  
Работы считаются собственностью автора.  
 

ЖЖЮЮРРИИ  ккооннккууррссаа..  
Для оценки конкурсных выступлений создается большое жюри с международным составом, в которое входят 
заслуженные деятели культуры и искусства, опытные педагоги ведущих художественных учебных заведений, в том 
числе, г.Санкт-Петербурга, г.Сочи, г.Сухум (Р.Абхазия). 
НАГРАЖДЕНИЕ. Исполнительское мастерство участников конкурса оценивается в каждой номинации и возрастной 
группе и с учетом уровня подготовки;  полученные оценки вносятся в «ДНЕВНИК ТАНЦОРА» Всероссийского 
Методического Центра (ВМЦ) и принимаются к зачету в накопительной балльной системе роста исполнительского 
мастерства Участника!  

Участники конкурса награждаются кубками и дипломами: «ГРАН-ПРИ», Лауреата 1, 2, 3 степеней; Дипломанта 
1, 2, 3 степеней, Дипломом Участника, бонусами (скидки или бесплатные места на другие мероприятия в рамках 
проекта "БЕЗ ГРАНИЦ") и специальными дипломами:   
«Лучший педагог», «Лучший балетмейстер»,  «За лучшее исполнение народного танца малых народов России». «За 
лучшую постановку танца народов Кавказа». «За лучшую постановку танца славянских народов». «За лучшую 
постановку танца среднеазиатских народов», «За лучшее исполнение хоровода», «За лучшее исполнение кругового 
танца», «Лучший солист ансамбля».  «За национальное многообразие в репертуаре».  «За многообразие репертуара». 
«За лучшее исполнение лирической песни о родине», «За лучший репертуар в выборе песни советского периода». 
«Лучший в номинации «ПОЮ КАК…..».   
 

Руководителям выдается именной Сертификат о прохождении мастер-классов, благодарственные письма.  
Жюри имеет право не присуждать или делить одно из призовых мест. Решение жюри считается окончательным и 
оспариванию не подлежит. Все замечания, рекомендации жюри обсуждает с руководителями на "круглых столах".  
Присутствие руководителей на «круглых столах» обязательно! 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

СТОИМОСТЬ ВЗНОСА УЧАСТНИКА (в руб./чел.) бесплатное место для руководителя при группе от 16-ти человек! 
 

ДОМ ОТДЫХА «СОЛНЕЧНЫЙ»  
Главный корпус 

Категория номера 15.06 - 27.06.2022 (13 дней) 27.06 - 09.07.2022 (13 дней) 
 Номера с удобствами на блок 2х2 или 2х3  

(душ, санузел, холодильник) 
21200 24000 

УЛУЧШЕННЫЕ - после ремонта, удобства на блок: 
новая мебель, ТВ и кондиционер 

24200 27500 

2-3-местные номера после ремонта, со всеми  
удобствами: душ, санузел, ТВ, кондиционер   

25500 29000 

Дети до 2 лет (1,99) без места, без питания – бесплатно; 
Дети 2-5,9лет без места с питанием – 800 руб./сутки.  Оплата - при заселении. 

ГРАНД-ОТЕЛЬ «АБХАЗИЯ»                                                                                                                       
Новая Гагра, 1-я линия, пользование пляжем и открытым бассейном; Wi –Fi 

Категория номера 
3-местные (2+1 доп.) номера со всеми удобствами 

14.06 - 24.06.2022  
(11 дней) 

24.06 - 03.07.2022  
(10 дней)  

Дети без места: до 5 лет (4,99) с питанием – бесплатно. 
Ужин оплачивается дополнительно при размещении по 
тарифам отеля.   Оплата - при размещении 

27300 28200 

Питание: 2-разовое (завтрак и ужин) «шведский стол»;   
2 трансфера на конкурсную площадку; 
Экскурсия по г.Гагра 
Бесплатное место для руководителя при группе от 16-ти чел (при размещении в 2-местном номере, по возможности) 

ПАНСИОНАТЫ Старой Гагры 
1-я линия, собственный пляж 

Категория номера 14.06 - 24.06.2022 
(11 дней) 

24.06 - 03.07.2022 
                   (10 дней) 

 3-4-5- местное размещение в 1-2-3-комнатных номерах  
со всеми удобствами. 
Дети без места: до 5 лет (4,99), с питанием – бесплатно 

25600 28000 

Питание: 3-разовое (накрытие) 
2 трансфера на конкурсную площадку; 
Экскурсия по г.Гагра; 
Бесплатное место для руководителя при группе от 16-ти чел 

 

Расчетный час: заселение в 14.00 (первая услуга обед), выезд до 12.00 (последняя услуга завтрак).   
Пропущенное питание в день заезда не возмещается. 
 

В стоимость входит:  
 проживание выбранной категории; 
 питание согласно выбранного варианта; 
 обзорная автобусная экскурсия «Гагра» - с трансфером в отель в Гагре (при варианте размещения в Гагре); 
 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; 
 2 мастер-класса, «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. 

 

Доплата: солисты, дуэты – по 1000 руб./чел.; малые формы (3-7 чел.) – по 800 руб./чел. 
 

Стоимость дополнительной номинации: Соло, дуэт – по 1700 руб./чел.; 3-7 человек – по 700 руб./чел. 
                                                                           Для коллективов от 8 человек – по 400 руб./чел. 
Дополнительно оплачивается: 

 Мед.страховка оплачивается при заезде в пансионат на стойке регистрации (ориентир. – 250 руб./чел.); 
 Курортный сбор – 30 руб. оплачивается при заезде в пансионат на стойке регистрации (единоразовый, 

стоимость дана ориентировочно);  
 Трансфер Адлер-пансионат-Адлер (туда и обратно), ориентировочно - 1300 руб. за 1 место;                         

Гагра-пансионат-Гагра – 800 руб., «Цандрыпш – Солнечный - Цандрыпш» – 400 руб.; Заявки на трансфер 
фиксируются в бланке заявки (или подаются дополнительно) и передаются оргкомитетом в 
пансионат. Организатор перевозчиком не является! 

 
 

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКИ от ИНОГОРОДНИХ КОЛЛЕКТИВОВ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ! 
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СТОИМОСТЬ участия для местных коллективов Р.Абхазия:  Соло - 2000 руб., дуэт – 3000 (2 кубка, 2 диплома),  
3-6 человек – по 600 руб./чел., для коллективов от 7 человек – по 400 руб./чел. 
 
Стоимость дополнительной номинации: Соло, по 1700 руб. Дуэт – 2000 р.  Малые формы (до 7 человек) – по 500 
руб./чел.; Для коллективов от 8 человек – по 300 руб./чел.   
 

 

Дополнительно организуются экскурсии (ок. 20-ти наименований): озеро Рица, в Сочи и Сухум. 
Ориентировочная стоимость экскурсий – от 700 руб.;  
Ежедневно организуются поездки на сероводородные ванны в г.Гагра и на городской рынок. 
 
ДОКУМЕНТЫ (для граждан РФ): Для детей до 14 лет необходимо свидетельство о рождении.  
Для детей от 14 до 18 лет обязательно наличие свидетельства о рождении и российского паспорта. При отсутствии 
внутреннего (российского) паспорта у детей,  которым исполнилось или исполняется 14 лет в дороге или в период 
пребывания в Р.Абхазия, обязательно наличие загранпаспорта!  
Россиянам загранпаспорт НЕ требуется! 
На выезд ребенка без обоих родителей (с родственником, доверенным лицом) из РФ в Республику Абхазия  для 
детей до 18 лет требуется нотариальная доверенность от ОДНОГО родителя на выезд ребенка, если от второго не 
поступало заявления о его несогласии на выезд ребенка. В случае выезда ребенка за границу с одним из родителей 
согласие от второго родителя не требуется!  
Телефон для справочной информации о порядке выезда из РФ и въезда в РФ российских и иностранных граждан:  
 8 (495) 626-77-40 (с 09.00 до 18.00 по рабочим дням) 
 

ЗАЯВКА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА – 700 руб.!  
(НЕ является дополнительным платежом) 

При отсутствии оплаты в течение 5-ти рабочих дней заявка аннулируется! 
 

ПРИЕМ ЗАЯВОК до 30 МАЯ 2022 
Оргкомитет вправе закончить прием заявок по реализации сценического времени 

 и  гарантированной квоты мест в отелях! 
 (812) 380-5272, 495-65-42; +7-952-399-11-59 (WhatsApp) 

Регистрация заявок: konkursBG@yandex.ru 
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