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Международный фестиваль детского творчества «Арена Дружбы» 

СВЯТОЙ ВЛАС - 2020 

23.07 - 24.07.2020 
11.08 - 12.08.2020 

 

 

Международный фестиваль детского творчества «Арена Дружбы» - полностью соответствует 
своему названию, так как участников конкурса встречает теплое Черноё море, горячее болгарское 
солнце, ну и конечно прекрасные, счастливые, конкурсные дни. После долгих трудовых будней, учебы в 
школе и кропотливых репетиций, наконец-то настает долгожданное время соревнований творческих 
ансамблей! Юные таланты со всего мира, как и положено настоящим артистам, готовы вновь и вновь 
радовать нас своим творчеством! Именно здесь, в Болгарии, воплощаются самые заветные мечты 
участников! Ведь наш международный конкурс это возможность встретить старых друзей, найти новых, 
отдохнуть, скатится вниз по крутой горке в пучину ласкового черного моря и взлететь в высь 
продемонстрировав всем свои достижения в мире искусства! Этот конкурс дает возможность молодым 
артистам стать победителями престижного международного конкурса, а также сочетается с 
великолепным отдыхом на пляжах Святой Влас и прекрасной экскурсионной программой, которые 
сделают ваше пребывание особенно приятным! 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ИСПОЛНИТЕЛИ СЛЕДУЮЩИХ ЖАНРОВ: 
- хореографическое творчество (театры танца, коллективы, ансамбли, шоу-балеты, солисты);  
- инструментальная музыка - народная, классическая (солисты, ансамбли, оркестры, отдельные 
исполнители);  
- вокал - народные и академические хоры, ансамбли, отдельные солисты;  
- декоративно-прикладное творчество и дизайн (художественные мастерские, студии, самостоятельные 
мастера);  
- театры мод;  
- искусство звучащего слова (чтецы, чтецкие объединения); 
- театры эстрадных миниатюр и детские мюзиклы.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
- популяризация искусства вашей страны в Болгарии; 
- повышение исполнительского уровня коллективов и поиск новых творческих индивидуальностей; 
- знакомство с национальной культурой и искусством Болгарии;  
- укрепление разносторонних творческих, культурных связей, создание творческой атмосферы для 
профессионального общения участников фестиваля, обмена опытом и репертуаром;  
- открытие новых имен и талантов.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:  
*Каждый коллектив должен представить 2 конкурсные композиции продолжительностью 2-5 минут 
каждая. Каждый солист - один номер до 4 минут.  
* Все композиции должны быть записаны на CD носители. Обязательным условием является 
предоставление каждой минусовки на отдельном CD - диске. Приветствуется наличие резервных 
треков на flash.  
* В заявке указать, нужна ли разбивка номеров или работа будет проводиться одним блоком.  
* Обязательно указать в заявке солистов, дуэты, и малые формы от трех до пяти человек  
* Во время конкурсных выступлений как коллективам, так и солистам запрещено использовать 
плюсовые фонограммы.  

НОМИНАЦИИ: 
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ГРУППА (А) - хореографические коллективы и солисты  
I категория: классический балет;  
II категория: народная хореография и этнические танцы;  
III категория: бальные танцы;  
IV категория: спортивные танцы (хип-хоп, диско, техно, стрит, электрик буги, брэйк данс, поп локинг, 
а  так же другие уличные стили);  
V категория: современная хореография (джаз, модерн, неоклассика и т.д.).  

ГРУППА (B) - инструментальные коллективы и солисты 
I категория: ансамбли ударных инструментов;  
II категория: ансамбли гитаристов;  
III категория: ансамбли джазового стиля;  
IV категория: камерные оркестры; 
V категория: симфонические оркестры;  
VI категория: оркестры аккордеонистов и баянистов; 
VII категория: ансамбли народных инструментов;  
VIII категория: солисты и фортепианные ансамбли (с программами для одного фортепиано). 

ГРУППА (С) - вокал (хоры, ансамбли, мюзиклы, дуэты, трио, солисты)  
I категория: академический вокал 
II категория: джазовый вокал  
III категория: рок и рэп;  
IV категория: народный вокал;  
V категория: популярный и эстрадный вокал;  
VI категория: мюзиклы. 

ГРУППА (D) - художники и авторы изделий народного прикладного творчества, театры мод  
I категория: театры мод; 
II категория: учащиеся художественных школ и детских школ искусств; 
III категория: студенты художественных училищ, академий и институтов; 
IV категория: молодые профессиональные художники. 
Оргкомитет фестиваля организует для перечисленных категорий участие в двух пленэрах и двух 
мастер классах. Выездные пленэры пройдут в рамках фестивальной недели. 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:  
   I младше 9 лет  
   II  10-12 лет 
   III 13-15 лет 
   IV 16-19 лет  

ЖЮРИ: 
В жюри Фестиваля-конкурса входят деятели культуры Болгарии, России и Белоруссии!. 
Международное жюри формирует организатор фестиваля. Участие в Гала-концерте не гарантируется 
для всех и утверждается по итогам предыдущих фестивальных выступлений по решению оргкомитета 
и жюри. 

Критерии оценок:  
• исполнительское мастерство и техника;  
• композиционное построение номера;  
• сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);  
• сложность и разнообразие репертуара в соответствии с возможностями участника;  
• артистизм, мимика, раскрытие художественного образа. 

НАГРАДЫ:  

Профессиональное жюри определяет дипломантов, лауреатов 1, 2, 3 степени и Гран-при фестиваля. 
Коллективы награждаются кубками, дипломами и памятными подарками от организаторов, 
финансовый гранд «АРТ-ФОНАРЬ» в размере - 3000 рублей. 

Срок подачи заявок -  до 15 июня 2020 г. в электронном виде на адрес: info@belfresh.by 

 
Участие в конкурсе 48 ЛЕВА (24 ЕВРО) с каждого участника коллектива. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:  
- ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «МИСТРАЛ-2» 
- ДЕТСКИЙ ФОНД РОССИИ И УКРАИНЫ, 
- БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» (МОСКВА)  
- АГЕНТСТВО ПРАЗДНИКОВ И ТУРИЗМА «АРТ-ФОНАРЬ». 

Место проведения: БОЛГАРИЯ, СВ.ВЛАС, АРЕНА. 
 
Размещение:  

- Оздоровительный лагерь «Мистраль 2» / курорт Святой Влас; 
 


