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МЕЖДУНАРОДНЬІЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНОГО 

ТВОРЧЕСТВА  “СОЗВЕЗДИE ОРФЕЯ”  

Курорт Солнечный берег 

25.06-30.06.2020 

 

Фестиваль „СОЗВЕЗДИЕ ОРФЕЯ” будет проведен с 25.06-30.06.2020 г. в 

КК „Солнечный Берег” при содействии Министерства Культуры и Общины г. Несебра. Для участия в 

фестивале приглашаются молодежные коллективы из различных стран. 

Целью фестиваля является установление творческих контактов, международных связей и 

сотрудничества через детское творчество.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
В фестивале могут  принимать участие молодые таланты с 3 до 21 лет, как коллективы, так  и 

индивидуальные исполнители: музыкальные, вокальные, хореографические, фольклерные 

коллективы, художники, театральные и цирковые формации, чтецы и участники, занимающиеся 

декоративно-прикладным искусством. В конкурсе принимают участие любительские коллективы. 

Участники должны исполнить два произведения. Время исполнения не должно превышать 4 мин. 

для вокалистов и солистов, 7 минут для хоровых и танцевальных групп, 10 мин для цирковых и 

театральных формаций. Музыка, сопровождающая каждое выступление, должна быть записана на 

отдельном CD или флэшке. Не допускается запись нескольких музыкальных произведений на одном 

диске.  

 

Сроки и место проведения фестиваля: 

 

С 25.06.2020 - 30.06.2020 г. в курортном комплексе Солнечный берег.  

 

Конкурсные номинации и возрастные категории 

 

Музыка: классическая, эстрадная, народная (соло, дуэты, трио, квинтет, ансамбль). 

Плейбек и дублирование солистов не допускаются. 

Возрастная категория (разделение возрастной категории определяется на месте): 

 7 – 21 года 

 

Вокал: классическое пение, эстрадное, народное (соло, дуэты, трио, квартет, ансамбль). 

Возрастная категория: 

 От 3 – 5 лет 

 6 – 9 лет 

 10 – 13 лет 

 14 – 17 лет 

 18 и выше 

 

Плейбек и дублирование солистов не допускаются. 

 

Хореография: балет, современный балет, народные/фольклорные, бальные, классические, 

модерн, спортивные, характерные, мажоретные и уличные (хип-хоп, брейк) танцы, танцы - 

свободный стиль (free dance) и др.;  

Возрастная категория: 

 5 – 10 лет 

 11 – 15 лет 

 16 – 21 года 

 смешанная котегория 

http://www.belfresh.by/


 

Изобразительное искусство: гуашь, акварель, карандаш. 
Предоставляется не более 3 работ. Каждый участник использует собственные материалы. 

Продолжительность плэнера 3 дня. Рисунки остаются у организаторов фестиваля. Формат рисунка не 

должен превышать 50 х 60 см. 

Возтастная категория (разделение возрастной категории определяется на месте) 

 7 – 21 года 

 

Декоративно-прикладное искусство: батик, набойка, бисероплетение, вышивка, макраме, 

художественная роспись по дереву, металлу и керамике, чеканка, художественная резьба и др.  

Каждый участник использует собственные материалы. 

Возрастная категория 

 7 – 10 лет 

 11 – 16 лет 

 17 – 21 года  

 Более 22 года 

 

Театральный жанр: все направления театрального искусства (малые сценичные формы, моно-

спектакли, сцены из спекталей с законченным характером, этюды, чтецы, юмористический жанр). 

 7 – 21 года 

 

Жюри и организаторы имеют право исключить или остановить любой номер при несоблюдении  

правил участия. Все отступления, не указанные в вышеперечисленных условиях участия, орг.комитет 

вправе  решить на месте. 

 

Оргазниторы и жюри принимают решение, кто будет участвовать в ГАЛА КОНЦЕРТЕ в день 

закрытия фестиваля. 

 

Транспортные услуги за счет участников фестиваля. При необходимости оказания транспортных 

услуг (трансферов) указать в заявлении.  

 

Цена за участие: 

 15 евро с 1 человека для коллектива; 

 Инструменталисты:  

- клавишные инструменты – 20 евро/чел (без своего инструмента – 25 евро) 

- все остальные инструменталисты – 20 евро/чел; 

 Художники – 20 евро/чел; 

 Солисты (воколисты, хореография, чтецы) – 20 евро/чел; 

 При участии одного и того же человека в двух номинациях, за вторую номинацию 

исполнитель оплачивает 5 евро.  

 

Заявки за участие в фестивале со списками с фамилиями и именами участников необходимо 

выслать на  

Е-mail: info@belfresh.by 

 

 

Окончательная подача заявлений до 15.06.2020 г. 

 

ПРОГРАММА 

 

25.06.2020 - 30.06.2020 

 

25.06.2020 г. 

09:00 - 13:00 ч.   Регистрация групп. 

15:00 - 16:00 ч.   Техническая конференция организаторов, жюри и руководителей. 

09:00 - 17:00 ч.   Плэнер художников. 

20:00 ч.                Вечер встречи с организаторами фестиваля.                              

 

26.06.2020 г. 
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09:00 - 12:00 ч.   Репетиция участников: солистов, вокалистов и вокальных формаций. 

13:00 - 15:00 ч.   Репетиция. 

16:00 - 18:00 ч.   Репетиция участников танцeвальных составов. 

19:00 - 20:00 ч.   Представление участников в праздничной программе. 

20:00 - 22:00 ч.   Открытие фестиваля. Конкурсная программа. 

 

27.06.2020 г. 

09:00 - 12:00 ч.   Репетиция участников: солистов, вокалистов и вокальных формаций. 

13:00 - 15:00 ч.   Репетиция. 

16:00 - 18:00 ч.   Репетиция участников танцeвальных составов. 

19:00 - 20:00 ч.   Представление участников в праздничной программе. 

20:00 - 22:00 ч.   Открытие фестиваля. Конкурсная программа. 

 

28.06.2020 г. 

09:00 ч.                Конкурсная выставка художников. 

09:00 - 12:00 ч.   Репетиция худжественных коллективов народного творчества. 

13:00 - 16:00 ч.   Конкурсная программа. 

17:00 - 19:00 ч.   Репетиция. 

20:00 - 22:00 ч.   Конкурсная программа. 

                              

29.06.2020 г.       Выходной день. 

 

30.06.2020 г. 

10:00 ч.                Техническая конференция организаторов, художественных руководителей и 

председателя жюри. 

20:30 ч.       Отъезд в Несебр. 

21:00 ч.  ГАЛА КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА СЦЕНЕ АНТИЧНОГО ТЕАТРА В ДРЕВНЕМ 

НЕСЕБРЕ. 

        Вручение дипломов конкурсантам и Гран При. 

        Закрытие фестиваля. 

 

     *Изменения в программе могут быть внесены после конференции. 

 

 

 

Размещение на курорте: 

 

 Детский летний лагерь Continental BLU (курорт Солнечный берег) 

 Детский лагерь Star Club (курорт Солнечный берег) 

 Детский летний лагерь Villa Mare (курорт Солнечный берег) 

 

https://www.belfresh.by/happy-land
https://www.belfresh.by/star-club
https://www.belfresh.by/detski-lager-villa-mare

