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“НЕСТИЯ –ЧЁРНОE МОРЕ” 2019 

 

Уважаемые  друзья  фольклора, фольклорный центр Болгарского искусства 

“Нестия” активно работает  в рамках международной деятельности в организации и 

проведении  международных фольклорных фестивалей  и конкурсов  – для детских 

и молодежных коллективов. 

Фольклорный центр “Нестия” организует международные фольклорные 

форумы, в различных Болгарских черноморских курортах, объединенных в одном 

проекте   „Черноморские  перлы”:  

Главная задача интерфорумов – осуществление культурного обмена между болгарскими и 

зарубежными участниками, поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого 

потенциала. 

Организаторы: болгарский искусство и фольклор Центр "Nestiya", Муниципалитет г. Свети Влас, 

Балканский союз фольклора, Фонд "Nestiya", Ассоциация "Evterpani", Ассоциация "Фонтена", 

туристической компании "Дельта EK", и при поддержке Министерство образования и науки, 

Министерства культуры. 

              К участию в интерфорумах приглашаются творческие коллективы различных жанров: 

танцевальные составы и ансамбли, индивидуальные исполнители, фольклорные ансамбли и вокальные 

группы, хоры и индивидуальные исполнители, инструментальные группы и индивидуальные исполнители 

(без фортепиано). Возраст не ограничивается! 

 

Место проведения: Солнечный берег, Приморско, Албена, Святой Влас, Каварна, Балчик, Царево 

 

Даты проведения: 

 
07.06-09.06.2019   НЕСТИЯ АРТ ФЕСТИВАЛЬ "ЧЕРНОМОРСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ В СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ" 

14.06-16.06.2019 НЕСТИЯ ИНТЕРФОРУМ ИСКУССТВ "ЧЕРНОМОРСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ В КИТЕНЕ/ 

ПРИМОРСКО/ SOZOPOL" 

21.06-23.06.2019 НЕСТИЯ АРТ ФЕСТИВАЛЬ "ЧЕРНОМОРСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ В СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ" 

28.06-30.06.2019 НЕСТИЯ ИНТЕРФОРУМ ИСКУССТВ "ЧЕРНОМОРСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ В АЛБЕНЕ" 

05.07-07.07.2019 НЕСТИЯ ИНТЕРФОРУМ ИСКУССТВ "ЧЕРНОМОРСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ В СВЯТОМ 

ВЛАСЕ " 

12.07-14.07.2019 НЕСТИЯ АРТ ФЕСТИВАЛЬ "ЧЕРНОМОРСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ В СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ" 

13.07-14.07.2019 НЕСТИЯ АРТ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ЧЕРНОМОРСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ В 

KAVARNA" 

19.07-21.07.2019 НЕСТИЯ АРТ ФЕСТИВАЛЬ "ЧЕРНОМОРСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ В СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ" 

26.07-28.07.2019 НЕСТИЯ ИНТЕРФОРУМ ИСКУССТВ "ЧЕРНОМОРСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ В АЛБЕНЕ" 

02.08-04.08.2019 НЕСТИЯ АРТ ФЕСТИВАЛЬ "ЧЕРНОМОРСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ В СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ" 

09.08-11.08.2019 НЕСТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОЛКАРТ ФЕСТИВАЛЬ "ЧЕРНОМОРСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ В 

БАЛЧИК» 

16.08-18.08.2019 НЕСТИЯ АРТ ФЕСТИВАЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ "ЧЕРНОМОРСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ В 

СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ" 

23.08-25.08.2019 НЕСТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОЛКАРТ ФЕСТИВАЛЬ "ЧЕРНОМОРСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ В 

КИТЕНЕ" 

 Проект содержит 3 основные направления: 

 образования 
Участники будут изучать болгарский фольклор, танцы. Кроме того, каждая страна представит 

танцы и музыку других зарубежных групп. 

 праздничный 
Каждый вечер группы будут выступать в различных болгарских черноморских курортах. 

 Развлечения  - пляж, игры, конкурсы, экскурсии, дискотеки, театр, экскурсии. У групп есть 

возможность посетить различные курорты. 

http://www.belfresh.by/


Фестиваль будет проводиться в двух направлениях: 

1. Развлекательная программа: 
-группы Будут иметь 2 или 3 выступления на фестивале. Каждая группа должна подготовить программы 

на 10-20 мин.  Представления находятся на открытых площадках воздуха, деревянные и бетонные. 

-Не нужно иметь живую музыку. Разрешается запись на компакт-дисках или флэш-накопителях, но с 

хорошим качеством. 

- Все участники получат сертификат об участии. 

- Во время концертов группы примут участие в трех конкурсах "Kryshna rachenica", "Обзор костюма" и 

"Мисс и Мистер фестиваля" 

2. Конкурсная программа: 
Участники делятся на следующие возрастные группы: 

- До 7 лет. 

- До 12 

- До 18 

- До 25 

- Более 25 

 НОМИНАЦИИ: 

1. Танцевальная (классическая, джаз, современный балет, бальные танцы, спортивные танцы, 

современные танцы, эстрадные танцы, свободный стиль, и т.д.). 

Критерии оценки: общая оценка, техника танца, театра и художественного поведения и хореография, 

репертуар должен соответствовать возрасту исполнителей, костюмов, реквизита, выбора, согласования и 

синхронизации музыки и хореографического материала, артистизм, раскрытие образа, темы , сюжет. 

Продолжительность до 7 минут. 

2. Фольклор Искусствоведение (должны быть основаны на фольклоре аутентичной, 

переработанной, подготовленный, стилизованной музыкальные, вокал, танец, театр, в том числе 

национальных, региональных и местных ритуалов, обычаев и ритуалов). 

Критерии оценки: качество материала, используемого для фольклору (художественную ценность и 

подлинность, этнографическая точность в стиле и манере исполнения, качество исполнения музыки, 

песни, танца, региональные и местные традиции, развлечения, оригинальность. 

Участники в номинации «Народное искусство» (группа в составе ансамблей, хоров и отдельных 

исполнителей) представлены с продолжительностью должна до 10 минут. 

3. Вокальное искусство (классическое, академическое, религиозное, джаз, поп и рок-песни). 

Критерии оценки: музыкальность, художественная трактовка музыки, чистота интонации и качество 

звучания, красота и сила тона голоса, вокальной культуры. Репертуар должен соответствовать мастерству 

в разных возрастных группах. 

Продолжительность до 7 минут. 

4. Музыка ARTS (классический, научные, религиозные, джаз, поп и рок-песни). 

Критерии оценки: музыкальность, художественная трактовка музыки, чистота музыки и качество звука, 

красоте и силе тона на приборной культуры. Репертуар должен соответствовать мастерству в разных 

возрастных группах 

Участники в номинации «Музыкальное искусство» (оркестров и отдельных исполнителей) представляют 

собой два разных произведения, но продолжительность до 8 минут. 

5. Нестандартные формы творчества (театр, музыкальный театр и мюзиклы, пантомима, слово 

искусство, театр моды, цирк, клоун, демонстрации искусства и гимнастика, акробатика и т.д.) 

Критерии оценки: исполнительское искусство, техническая и композиционная структура, сцены и 

театральные декорации (костюмы, реквизит, производительность и культура перевязочных, добавки и 

принадлежности), артистизм, обнаружения и яркости изображения и оригинальной темой 

последовательности в стиле (платье, прическа, хореография, музыка), художественное исполнение, 

уровень, художественная роспись, актерское мастерство, дикция и произнесение. 

Ансамбли, дуэты, трио и солисты - выступают 2-5 минут. 

Участники театра моды (групп и отдельных художников) -  не более 10 минут. 

Театр и мюзиклы (театральные коллективы и отдельные исполнители) выполняют от 10 до 20 минут. 

 

Выступления участников оцениваются по шкале. Победители примут участие в церемонии GALA 

CONERT и в  гала-концерте. Программа гала-концерта будет определяться от директора 

фестиваля-конкурса и на основании решений жюри. 
 Аккредитация в фестивале-конкурсе. 



Для участия в конкурсе фестиваля, вы должны отправить следующие документы: 

- Заявка (за 40 дней до даты проведения) 

- Две цветные фотографии хорошего качества и в электронном формате.jpg; 

- Репертуар для выбранной категории (указать в форме заявки); 

- Список участников и сопровождающих их лиц; 

- Представители других стран должны иметь национальный флаг своей страны; 

 

НАГРАДЫ: 

- Гран-при "Nestiya-Черноморской жемчужины 2019 года» - диплом, трофей, мемориальная доска; 

- Большие призы "Nestiya-Черноморской жемчужины 2019 года» в категориях; 

- Дипломы и статуэтки для лауреатов 1, 2, 3 степени в категориях: 

1. Танец 

2. Фольклор Искусствоведение 

3. Вокальное искусство 

4. Искусство Музыкальные 

5. Театр и искусство шоу 

Для отдельных категорий: специальные награды. 

Всем участникам будут вручены сертификаты. 

 Фестивальный сбор: 

- для коллектива – 20 евро с каждого участника  

- за индивидуальное участие – 20 евро с каждого участника  

Размещение: 

1) Под фестивали в курортах Солнечный берег и Святой Влас: 

- ДМЦ «Блек Си» (Солнечный берег) 

- ДМЦ «Стар Клуб» (Солнечный берег) 

- ДМЦ «Вилла Бора» (Солнечный берег)  

- ДМЦ «Хэппи Лэнд» (Солнечный берег) 

- ДМЦ «Мистраль 2» (Святой Влас) 

2) Под фестивали в курортах Албена, Балчик, Каварна ближайшие центры: 

- ДМЦ «Валко» (курорт Кранево) 

- отель «Аврора» (курорт Св. Константин и Елена) 

- ДМЦ «Сердика» (курорт Золотые пески) 

- ДМЦ «Камчия» (курорт Камчия) 

- ДЦЦ «Морские Дюны» (курорт Шкорпиловцы) 

 

3) Под фестивали в курортах Приморско, Царево, Созополь ближайшие центры: 
- ДМЦ «Понтика» (Курорт Черноморец) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.belfresh.by/bulgaria/detskiy-otdykh/mistral
https://www.belfresh.by/bulgaria/detskiy-otdykh/pontika

