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. Организаторы фестиваля: ООО «МФК «БЕЗ ГРАНИЦ», “LifeTime” Co.Ltd

Фестиваль-конкурс проводится при поддержке: ФГБОУ высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» (СПбГИК), Ансамбля песни и пляски Западного военного округа. Общероссийской танцевальной 

организации (ОРТО), Санкт-Петербургской Федерации современных и эстрадных танцев (СпбФСиЭТ), информационного 

издания «Музыкальный Клондайк» (г.Москва). 
 

25.07-28/29.07.2020, КЗ отеля «Санкт-Петербург», сценические площадки Санкт-СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Петербурга!  Работает и как фестиваль, и как конкурс!
 

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ для участников конкурса: 
 

Номинация-посвящение «ПАМЯТИ ВОЕННЫХ ЛЕТ» - для всех участников и любых возрастных категорий. 

«ДЕБЮТ» – без степеней или со степенью (уточняет руководитель!)  

Любительское и профессиональное творчество оцениваются отдельно! 
 

Возрастные категории: Дошкольная, I Детская (7-9 лет), II Детская (10-12 лет), I Юношеская (13-15 лет),  

II Юношеская (16-18 лет), 19-24 – Молодежная,  25-34 – Взрослые 1; 35-49 лет Взрослые 2; от 50-ти лет и старше – Синьоры 

Представляется: ансамбли - по 1-2 номера общей продолжительностью не более 8 минут;  

                               солисты, дуэты, малые формы – по 1-му номеру не более 4-х мин. 
 

 (ансамбль, соло, дуэт, малые формы – до 6-ти человек).  ХОРЕОГРАФИЯ

1. Народный танец 

2. Народно-стилизованный танец 

3. Танец народов мира. Эта номинация может быть второй (после номинации «народный танец» или «народно-стилизованный 

танец») и с исполнением 1-го (одного!) народного танца любой другой (относительно своей) народности. 

4. Хореография, экспериментальное направление (синтез этнической основы и современных техники и стилей). 

5. 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. 

6. Классический танец. 

7. Детский танец 

8. Детский эстрадный бальный танец 

9. Эстрадный танец. 

10. Эстрадно-спортивный танец. 

11. Модерн (джаз-модерн). 

12. Джаз-фанк. 

13. Street-dance (хип-хоп, брейк-данс, локинг и др.). 

14. Contemporary 

15. Свободная пластика 

16. Степ (чечека) 

17. Театр танца 

18. Военно-патриотический танец. 
 

 Спецдипломы: «Лучший солист ансамбля». «За лучшую постановку  хоровода». «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 лучшую постановку джаза».   
 

 Соло, дуэт, малые формы, ансамбль.  ВОКАЛ.

1. Народное пение. 2. Народное пение, стилизация.  

3. Эстрадное пение. 4. Академический вокал (Свободный выбор репертуара (и языка) -  продолжительностью до 8 минут.  

5. Джазовое пение. 6. Хит зарубежной эстрады. 7. «ПОЮ КАК…» (главный критерий оценки – максимальная приближенность 

исполнительской манеры к оригиналу. Это не должно быть пародией!).  

8. Песня военных лет. 
 

.  ХОРЫ

1. Школьный хор. 

2. Детский хор  -  «младшая» возрастная категория -  до 12 лет; 

3. Детский хор  -  «старшая» возрастная категория - 13-16 лет; 

4. Хор мальчиков.  

5. Молодежный хор (смешанный) -  16-25 лет; 

6. Мужской хор (взрослые).   

7. Женский хор (взрослые).  

8. Смешанные хоры (взрослые). 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

VII МФК «ПАРУСА НАДЕЖДЫ» 

25.07 - 29.07.2020г.   
(ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

акция «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК») 

г.Санкт-Петербург 
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9. Песни военных лет - 75 годовщине Великой Победы посвящается. 

Выбор репертуара свободный. Исполнение «а капелла» приветствуется, но не обязательно! Приветствуется исполнение  

произведений русских композиторов-классиков, советских композиторов,  народная песня. Специальный приз «За лучшее 

исполнение лирической песни о родине». Продолжительность выступления – до 8 минут. 

Спецдипломы: «За лучшее исполнение лирической песни о родине».  
 

 Сольное пение, фольклорный ансамбль, фольк-шоу-группа. ФОЛЬКЛОР.

Оценка фольклорных коллективов дается по 2-3-м номерам 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). 7. Фольк-шоу.  

Использование фонограмм допускается, кроме исполнительских направлений с 1-го по 3-е. 
 

. Ансамбли/Оркестры (народных инструментов, баянов-аккордеонов, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

домристов, скрипачей, джазовый, фольклорный) – Детский, Молодежный, Взрослые - Самодеятельный/Профессиональное 

творчество. 
Примечание: Принимается к исполнению любая музыка. При отсутствии каких-либо инструментов, в порядке исключения, 

допускается фонограмма. Фоновая фонограмма (например, шум моря и т.п.) не приветствуется, но допускается! 

Сопровождение концертмейстера предоставляется только по предварительному согласованию! 
 

ЦИРК. 

1. Клоунада. 2. Акробатический этюд. 3. Акробатическая группа (от 3-х человек). 4. Эквилибр. 5. Жонглирование.  

6. Жонглер. 7. Антипод. 8. Игра с хула-хупами. 9. Каучук.  

Программа: не более 8 мин. – для группы; соло, малые формы – до 4-минут.   

Внимание! Не принимаются номера, связанные с воздухом и огнем! 
 

. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Участники представляют в одной номинации: до 3-х  домашних работы в одной технике, первоначально в электронном 

виде, в файле размером не более 15 Мб. (но не меньше 200 dpi,); для размещения на вернисаже по месту проведения конкурса – 

оформленными (паспарту, рамы). Предпочтительный размер:   не менее 30х40, на больших размеров работы – ограничения. 

К каждой работе с лицевой стороны должна прилагаться этикетка (напечатанная)  с указанием: ФИО автора, возраста 

участника, названия работы,  материала (бумага, цветные карандаши), года исполнения.  

Например: Иванова Полина. 8 лет. «Рыбка в аквариуме». (Б., Цв.карандаши). 2020г. 
              

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
 

ДЕТСКИЙ РИСУНОК. Рисунок на любую тему, в предпочтении  - «Морская тематика» (море, моряки, корабли, зарисовки на 

тему морских сражений и мн. другое) и работы на тему «Праздника Победы». 

Возрастные категории (общие для всего конкурса): Дошкольная, I-я Детская (7-9 лет), II-я Детская (10-12 лет). 
 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ТВОРЧЕСТВО. Выбор тематики, сюжета, жанра, техники свободные. 

Возрастные категории (общие для всего конкурса): I-я Юношеская (13-15 лет), II-я Юношеская (16-18 лет), 19-24 – 

Молодежная,  25-34 – Взрослые 1; 35-49 лет Взрослые 2;  от 50-ти лет и старше - Синьоры 
 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ТВОРЧЕСТВА 

Возрастные группы: 

1. Студенты средне-специальных учебных заведений. 

2. Студенты высших учебных заведений: I возрастная группа - 1-2 курсы, II возрастная группа - 3-4- курсы,  

III возрастная группа – с 5-го курса. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХУДОЖНИКИ (без ограничений по возрасту).  

Для участников Предпрофессиональной  и Профессиональной направленности творчества: до 3-х домашних работ, 

выполненных на пленэре, и 1 конкурсная работа, выполненная на пленэре в Санкт-Петербурге.   

ЭТЮД на пленэре. 1. Живопись. 2. Акварель (оценивается отдельно!).  3. Рисунок (графитный карандаш). 4. Графика 

(остальные техники: тушь, уголь, пастель на бумаге, сангина, соус).  
 

ЖЮРИ: Исполнительское мастерство участников конкурса оценивается отдельно в каждой номинации и возрастной 

группе. Жюри имеет право не присуждать или делить одно из призовых мест. Решение жюри считается окончательным и 

оспариванию не подлежит! Результаты оценки оглашаются на награждении. Обсуждение выступлений участников проходит на 

«круглых столах» - присутствие руководителей обязательно! Оргкомитет не принимает никакого участия в конкурсной оценке 

номеров и никаких претензий по оценке выступлений ни со стороны руководителей, ни со стороны родителей. Грубые нарушения 

этики поведения относительно жюри могут повлечь за собой снятие Участника с конкурса с уведомлением вышестоящей 

организации о досрочной отправке Участника (за счет Участника!).    

НАГРАЖДЕНИЕ. Участники конкурса награждаются кубками и дипломами: ГРАН-ПРИ, Лауреата I, II, III cтепени; Дипломами I, 

II, III cтепени; "Участника", Cпецдипломами: За артистизм. Лучший солист. За лучшую постановку танца. За лучшую 

балетмейстерскую работу. За сохранение традиций народного танца. За многообразие репертуара. За яркость сценического 

образа. Для хоров - «За лучшее исполнение лирической песни о родине» с дополнительным поощрительным бонусом.  

В номинации «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» в каждой номинации и возрастной группе определяются  обладатели первых 3-х  

мест: Лауреаты 1, 2 и 3 степеней. Обладателем ГРАН-ПРИ может стать абсолютный победитель независимо от возраста и 

номинации. Присуждаются специальные дипломы и ГРАМОТЫ «За УСПЕШНОЕ УЧАСТИЕ в конкурсе».  
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 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
 

ОТЕЛЬ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 4*: с 25.07 по 29.07.2020 (5 дней/4 ночи) 

- 15950 руб./чел. – при 3-местном размещении (2-местном номере Std + 1 доп.место); 

- 18900 руб./чел. – при 2-местном  размещении в 1-местном номере Std с видом на Неву.  

ПИТАНИЕ: 4 завтрака, 4 обеда 

с 26.07 по 29.07.2020 (4 дня/3 ночи) 

- 13350 руб./чел. – при 3-местном размещении (2-местном номере Std + 1 доп.место); 

- 15700 руб./чел. – при 2-местном  размещении в 1-местном номере Std с видом на Неву.  

ПИТАНИЕ: 3 завтрака, 3 обеда 

ДЕТИ до 4 лет включительно: 4800 руб. - без места, с питанием и полной программой. 
 

ПРОГРАММА: 

25.07. - Встреча группы, автобусная экскурсия «Город военно-морской славы». 14:00 – регистрация участников в Оргкомитете, размещение  в отеле. Обед (или 

ужин)  в панорамном ресторане отеля «БЕРИНГ» отеля «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». 

26.07.  Участие в праздновании Дня ВМФ (парад кораблей на Неве). «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» (Невский проспект). Продолжение участия в праздничных 

мероприятиях города. Обед (или ужин)  в панорамном  ресторане  «БЕРИНГ».  Теплоходная экскурсия по рекам и каналам города «Мосты повисли над 

водами». 22:00 – Праздничный  салют.  

27.07.  С 09:00 – репетиции, открытие фестиваля-конкурса. Конкурсные выступления. Обед  в панорамном ресторане  «БЕРИНГ». «Круглые столы». 

Награждение. Ужин (доп.) 
28.07. Завтрак  в ресторане отеля. Встреча с гидом. Пешеходная прогулка (Аврора – с посещением крейсера), Домик Петра I, Петропавловская крепость 

(посещение Петропавловского собора – за доп.плату). 18.:00 - Ужин в ресторане отеля.19:30 -  Флэш-моб «Мы в тельняшках» и тематическая 

танцевальная квест-вечеринка «Бескозырка и … пираты» - с профессиональными хореографами-аниматорами.   
29.07. Завтрак в ресторане отеля. 12:00 – освобождение номеров. Трансфер на вокзал (в а/п – с доплатой, в зависимости от состава группы) или поездка в 

Петергоф (доп.плата).  
 

ГОСТИНИЦА «ОХТИНСКАЯ» 3*: с 25.07 по 29.07.2020 (5 дней/4 ночи)  

- 13000 руб./чел. – при 3-местном размещении (2-местном номере Std + 1 доп.место);  

- 14000 руб./чел. – в 2-местном номере;   

- 17000 руб. – при 1-местном размещении 

Питание: 4 завтрака, 4 обеда (или ужина) 

с 25.07 по 28.07.2020 (4 дня/3 ночи): 11500 руб./чел. - при 3-местном размещении (2-местном номере Std + 1 доп.место);  

                                                                                 12800 руб./чел. - при 2-местном размещении;  

                                                                 14900 руб. – при 1-местном размещении. 

Питание: 3 завтрака, 3 обеда (или ужина) 

ДЕТИ до 4 лет включительно: 4800 руб. - без места, с питанием и полной программой. 
 

ПРОГРАММА: 

25.07.  Встреча группы.  Автобусная экскурсия «Город военно-морской славы». Размещение в отеле. Регистрация участников в Оргкомитете. Отдых. Ужин в 
ресторане отеля. 

26.07.  Завтрак  в  ресторане отеля.  Свободное время. Участие в праздновании Дня ВМФ (парад кораблей на Неве, концерты), в праздничных мероприятиях 

города. «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Теплоходная экскурсия по рекам и каналам города «Мосты повисли над водами». Обед (или ужин) в ресторане отеля. 
22:00 - Праздничный салют. 

27.07. Завтрак  в гостинице. Подача автобуса. Трансфер в Концертный зал. Репетиции, открытие фестиваля-конкурса. Конкурсные выступления. Обед  в 

панорамном ресторане «БЕРИНГ» отеля «Санкт-Петербург». «Круглые столы». Награждение. Ужин (доп.) 

28.07. Завтрак в  гостинице. Свободное время. 18:00 – Ужин в ресторане «БЕРИНГ» отеля «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». 19:30 -  Флэш-моб «Мы в тельняшках» 

и тематическая танцевальная квест-вечеринка «Бескозырка и…  пираты» - с профессиональными хореографами-аниматорами.    

29.07. Завтрак в гостинице. 12:00 – освобождение номеров. Трансфер на вокзал (в а/п – с доплатой, в зависимости от состава группы) или поездка в Петергоф 
(доп.плата).  
 

“МИНИ-отели уровня 3* в центре города: с 25.07 по 29.07.2020 (5 дней/4 ночи)  

- 14000 руб./чел. – при 3-местном размещении (2-местном номере Std + 1 доп.место);   

- 16000 руб./чел. – в 2-местном номере;  

Питание: 4 завтрака, 3 обеда (или ужина) 

с 25.07 по 28.07.2020 (4 дня/3 ночи): 12500 руб./чел. - при 3-местном размещении (2-местном номере Std + 1 доп.место);  

                                                                                 14500 руб./чел. - при 2-местном размещении;  

Питание: 3 завтрака, 3 обеда (или ужина) 

ДЕТИ до 4 лет включительно: 4800 руб. - без места, с питанием и полной программой. 

Все мини-отели расположены в центре города в пешей доступности от Московского вокзала и Невского проспекта. При 

необходимости трансфера на автобусе - доплата (в зависимости от численности группы и места встречи). 
 

ПРОГРАММА: 

25.07.  Встреча группы на Московском вокзале. Сопровождение в отель.  
Регистрация участников в Оргкомитете. Встреча с экскурсоводом. Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта» (Дворец Белосельских-

Белозерских, Аничков мост и Аничков дворец, Александринский театр и пам.Екатерине II, б.Дом братьев Елисеевых, Гостиный Двор, пл.Искусств, Казанский 

собор, Дворцовая площадь).  14:00 - размещение в отеле. Отдых. Свободное время. Обед в столовой зоне отеля или в кафе города.   
26.07.  Завтрак в гостинице. Свободное время. Участие в праздновании Дня ВМФ (парад кораблей на Неве, концерты), в праздничных мероприятиях города, 

акции «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Теплоходная экскурсия по рекам и каналам города «Мосты повисли над водами». 22:00 - Праздничный салют.  

27.07. Завтрак в  гостинице. Подача автобуса. Трансфер в Концертный зал. Репетиции, открытие фестиваля-конкурса. Конкурсные выступления. Автобусная 

экскурсия «Город военно-морской славы». Обед (или ужин) в панорамном ресторане «БЕРИНГ» отеля «Санкт-Петербург». «Круглые столы».  

Награждение. Ужин (доп.) 

28.07. Завтрак  в гостинице. Встреча с сопровождающим. Посещения музеев исторического центра города на выбор: Русского музея, Музея мозаики (Спас-на-
Крови),  Музея-квартиры А.А.Ахматовой, Музея Цирка. (Входная плата – дополнительно). 18:00 – Ужин в ресторане отеля «Санкт-Петербург» . 19:30 -  Флэш-

моб «Мы в тельняшках» и тематическая танцевальная квест-вечеринка «Бескозырка и… пираты» - с профессиональными хореографами-аниматорами 

(ОТЕЛЬ «Санкт-Петербург»).   
29.07. Завтрак в гостинице. 12:00 – освобождение номеров. Сопровождение на вокзал или поездка в Петергоф (доп.плата) с трансфером на вокзал.   

Обед (доп.) в кафе города.  
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ОРГКОМИТЕТ:  

Тел: (812) 495-65-42, 380-52-72,  +7 960-257-29 27  E-mail: konkursbg@inbox.ru                           www.konkurs-bezgranic.ru  

АДРЕС: 190031, Россия, г.Санкт-Петербург, пер.Спасский, д.14/35, оф.305                                                     http://vk.com/konkursbezgranic 

  

          

                                

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

o Проживание по программе (заезд с 14.00, освобождение номеров до 12.00);  

o Питание: согласно программе – в ресторанах отелей (при подтверждении «шведского стола» в отелях «Санкт-

Петербург» и «Охтинская» - доплата – по 250 руб. за 1 питание);  

o Аренда сценических площадок, иные фестивальные расходы;  

o «Круглые столы», наградная продукция; 

o Транспорт согласно программе;   

o Теплоходная экскурсия «Мосты повисли над водами» (при бронировании теплоходной прогулки с окончанием под 

праздничный салют – доплата 500 руб.;  легкий фуршет за доплату - 650 руб.); 

o Услуги профессиональных экскурсоводов и сопровождающих; 

o Флэш-моб «Мы в тельняшках» на фоне крейсера «АВРОРА» и тематическая танцевальная квест-вечеринка 

«Бескозырка и… пираты»  - с профессиональными хореографами-аниматорами – ПРИ СНЯТИИ ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ; 

o Бесплатное место для руководителя при группе от 11-ти человек (10+1) 

o Регистрационный взнос 800 руб. (НЕ является дополнительным платежом!)   
 

Дополнительно оплачиваются: входные билеты в музеи (если не указано иное), автобусная экскурсия в Петергоф, 

теплоходная экскурсия под праздничный салют - стоимость зависит от численности группы, типа теплохода, 

продолжительности и времени аренды и пакета  услуг. 
 

 

ДОПЛАТА ЗА НОМИНАЦИИ - независимо от варианта проживания:  

Соло - 2000 руб., дуэт – 3000,  3-6 человек – по 700 руб.; от 7 чел. – по 500 руб. 
 

Вторая и последующие номинации: соло - 1800 руб., дуэт – 2500,  3-6 человек – по 600 руб., от 7 чел. – по 400 руб. 

 

Для участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области - участие в 1 конкурсной номинации, церемонии открытия 

и награждения, флэш-мобе: соло - 2500 р., дуэт (2 кубка, 2 диплома) - 3500 р., 3-6 человек – по 800 руб./чел., от 7 чел. – по 600 

руб. Большим коллективам – скидки. 
 

При участии в 2-х номинациях первой считается сольная! 
 

!ВНИМАНИЕ! 

 

Мастер-классы (ведущих педагогов-хореографов  и исполнителей, в т.ч., ТВ-проектов) проводятся по предварительной записи 

и по нескольким направлениям в том числе: Русский народный танец. Джаз-фанк. Степ, другие.  

Стоимость 1 МК (2 акад.часа): 500 руб.- без сертификата; 700 р. - с выдачей Сертификата, независимо от статуса 

участника. 
  

Вниманию участников флэш-моба и квест-вечеринки! Приветствуется наличие масок бело-голубых и красных (для тех, 

кто в образе пиратов). Проводится конкурс на лучшую маску!  Победителям конкурса – призы!  

Дополнительная информация  высылается по мере подтверждения участия в конкурсе и предоплаты!  

 

 

ЗАЯВКИ для иногородних коллективов: konkursBG@inbox.ru 

ЗАЯВКИ для местных коллективов: konkursBG@bk.ru  
 

 

ЗАЯВКИ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ только после оплаты Регистрационного взноса 800 руб.  

(Не является дополнительным платежом, входит в стоимость Взноса участника) 
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