
 

ПОЛОЖЕНИЕ О V-ом МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОЛЬКЛОРНОМ ФЕСТИВАЛЕ   

«СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ»  
САНКТ – ПЕТЕРБУРГ      

10.03 – 14.03.2019 

 

Дата проведения: 10.03-14.03.2019 

Место проведения: г. Санкт-Петербург 

Учредитель 

фестиваля: 

НКО «Фонд развития культуры народов Сибири и Дальнего 

Востока «Северная радуга», г. Москва 

Партнеры 

фестиваля: 

ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей», Европейская 

Ассоциация Фольклорных Фестивалей (ЕАФФ), Культурная 

программа «Времена года. Разговор с Санкт-Петербургом». 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

V Международный фольклорный фестиваль «СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ» (далее 

«Фестиваль») проводится с целью популяризации народного творчества, сохранения 

многонационального культурного наследия России, выявления лучших народных 

исполнителей, повышения профессионального мастерства руководителей коллективов и 

педагогов. 

Фестиваль является местом, где встречаются народные таланты со всего мира, чтобы 

познакомиться друг с другом и поделиться своим опытом. Фестиваль способствует 

развитию межкультурного диалога между творческими коллективами России и зарубежных 

стран, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и толерантности к 

культурным традициям и обычаям других этносов. 

 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

Конкурсный отбор по всем номинациям является очным. 

Для участия в фестивале приглашаются вокальные, танцевальные, инструментальные 

коллективы, театры и индивидуальные исполнители от 7 лет и старше. Приветствуется 

исполнение народных танцев, песен и музыки любого региона. 
 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

I  Хореография (Солисты, дуэты, трио, ансамбли, коллективы) 

A - Народный танец (этнический и стилизация)  

В - Классический танец и неоклассика 

С - Современная хореография (свободная пластика, джаз, модерн) 

D - Эстрадная хореография (шоу-группы, степ, восточные танцы, диско) 

E - Спортивная хореография (хип-хоп, техно, стрит, электрик буги, брэйк данс) 

F - Театры танца 

G - Бальный танец 

II Вокал (солисты, дуэты) 

A - Аутентичный вокал, народный вокал   

В - Современная обработка народных песен (в любых жанрах: классическое академическое 

пение, эстрадное пение, джаз и т.д.) 

С – Академический вокал 

D – Эстрадный вокал 

III Хоры и вокальные ансамбли (трио, ансамбли (от 4 до 13 участников), хоры (более 

13 участников) 

A - Аутентичный вокал, народный вокал   

В - Современная обработка народных песен (в любых жанрах: классическое академическое 

пение, эстрадное пение, джаз и т.д.) 



С – Академический вокал 

D – Эстрадный вокал 

IV Инструментальное творчество (оркестры, ансамбли и солисты) 

V Театральное творчество (миниатюры, отрывки из спектаклей, отрывки из мюзиклов, 

отрывки из балетов, устное народное творчество, художественное чтение, кукольный 

театр, музыкальный театр, театры мод). 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:  

I возрастная категория: 7-9 лет 

 II возрастная категория: 10-12 лет 

III возрастная категория: 13-15 лет  

IV возрастная категория: 16-40 лет 

V возрастная категория: 41 лет и старше  

В каждой возрастной группе допускается участие исполнителей другого возраста, но не 

более 30% от общего числа выступающих. 

 

Обязательные требования: 

• Участие в фестивале-конкурсе - это участие в одной номинации, одной возрастной 

категории, одной групповой категории. 

• Конкурсная программа включает в себя исполнение 1 (одного) или 2-х 

разнохарактерных произведений с общей продолжительностью не более 8 минут.  

• В программу по желанию могут быть включены фольклорные произведения, 

современные обработки народных произведений, основанных на народном материале 

любого региона или любой страны. 

• Участники могут исполнять конкурсную программу без сопровождения a capella, с 

живым музыкальным сопровождением, либо иметь фонограммы (-) на флеш-

накопителе или на CD. 

• Участники высылают фонограмму выступлений по электронной почте, а также 

привозят их с собой на флеш-накопителе или CD. Каждый трек должен быть записан 

на отдельном CD.  

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

• Техника исполнения  

• Художественное впечатление (создание образа, раскрытие содержания, 

эмоциональность, артистизм)  

• Презентация (костюм, реквизиты, режиссура, музыкальное сопровождение, подбор 

репертуара, сценическое оформление)  

• Сложность исполнения  

Конкурсанты оцениваются жюри по 10-ти бальной системе. 

 

4. ЖЮРИ 

• Для оценки конкурсных выступлений создается компетентное, в состав которого 

входят деятели культуры и искусств, представители творческих и общественных 

организаций России и зарубежных стран.  

• Список членов жюри не разглашается до начала фестиваля. 

• Председатель жюри имеет право 2-х голосов при возникновении спорной ситуации. 

• Жюри не учитывает возраст, материальные возможности, социальную принадлежность, 

национальность и место жительства конкурсантов – только творчество на абсолютно 

равных условиях в соответствии с настоящим положением. 

• Жюри может принимать решение об отмене конкурса по одной из номинаций или 

объединить возрастные категории, указанных в настоящем положении, в связи с 

недостаточным количеством поданных заявок  

• Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 



 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

• Организация призового фонда возлагается на Оргкомитет фестиваля. Любой 

организации или частному лицу разрешается вносить благотворительные взносы на 

проведение фестиваля и учреждать свои призы.  

• В каждой номинации и возрастной категории присваиваются звания лауреатов I, II, III 

степеней, а также звания дипломантов I, II, III степеней.  

• Лауреаты награждаются дипломами и кубками, а дипломанты награждаются только 

дипломами. 

• Гран-при присуждается только одному из обладателей 1-ой премии среди детей от 7 до 

16 лет и одному из обладателей 1-ой премии среди взрослых от 16 лет и старше, 

набравшим наибольшее число голосов членов жюри, но не менее 51%.  

• Обладатели Гран-при награждаются кубком и Призом от спонсора фестиваля. Приз 

может быть денежным. 

• Каждый коллектив/солист награждается Дипломом, каждый участник фестиваля 

получает памятный сувенир.  

• Руководители коллективов и педагоги получают официальные благодарственные 

письма. 

• По результатам конкурса присуждаются следующие Специальные Призы: 

✓ «Лучший солист»; 

✓ «За лучшую хореографию»; 

✓ «За артистизм»; 

✓ «За лучший национальный костюм»; 

✓ «За сохранение народных традиций».  

• По усмотрению жюри лучшие коллективы и солисты приглашаются для участия в 

гастрольных поездках и фольклорных фестивалях в России и за рубежом на бесплатной 

или льготной основе.  

• Лауреаты фестиваля могут быть награждены Сертификатом Европейской Ассоциации 

Фольклорных Фестивалей номиналом от 200 до 500 евро, который используется для 

участия в Европейском или Мировом Чемпионате по фольклору. 

• Жюри оставляет за собой право не присуждать премии и изменить количество премий. 

• Награждение состоится на Церемонии Закрытия фестиваля.  

• Руководители коллективов обязаны присутствовать на Церемонии Закрытия фестиваля. 

После закрытия фестиваля дипломы и другие награды не высылаются. 

 

6. ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

Для участия в конкурсе участники подают заявку и оплачивают целевой взнос.  
 

Целевой взнос составляет: 

• Солисты и дуэты - 2000 рублей;  

• Коллективы 3-5 человек - 3000 руб. (с коллектива) 

• Ансамбли 5-10 человек - 6000 руб. (с коллектива) 

• Ансамбли 11-20 человек - 7500 руб. (с коллектива) 

• Ансамбли от 21 человека и выше - 10000 руб. (с коллектива) 

Целевой взнос за участие в фестивале оплачивается в течение 3-х банковских дней после 

выставления счета. Несвоевременная оплата счета означает отказ от участия в фестивале.  

Если целевой взнос оплачивается организацией, необходимо предоставить реквизиты 

юридического лица. Оригиналы документов (договор, счет, акт выполненных работ) 

предоставляются по приезду. 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ: 

Для руководителей организованных групп действует предложение 15+1 бесплатно. 

 



Целевой взнос для коллективов от 15 человек составляет:  

Пакет стандарт: (5 дней/4 ночи в номере туркласс/стандарт) – 9800 руб. с человека  

Пакет комфорт: (5 дней/ночи в улучшенном номере) – 10600 руб. с чел. 

 

Целевой взнос включает: 

• Проживание 4 ночи в гостинице «Санкт-Петербург****» на берегу Невы  

• Размещение в 2-х местных номерах со всеми удобствами в номере 

• Завтраки шведский стол в панорамном ресторане с видом на Неву 

• Участие в одной номинации конкурса 

• Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу (на автобусе с гидом) 

• Доставка на концерт на автобусе 

• Памятный сувенир фестиваля, дипломы и призы 

• Организационные расходы 

• 1 бесплатное место руководителю коллектива от 15 человек (15+1)- размещение в 2-х 

местном номере. 

Дополнительно по желанию оплачиваются: 

• Трансфер вокзал-отель/отель-вокзал. Стоимость трансфера зависит от количества 

группы и времени подачи автобуса. 

• Ужин шведский стол: 450 руб. с человека 

• Участие в дополнительных номинациях: Солисты 1500 руб., другие формы – 500 руб. 

с человека 

 

Примечание: 

• Все расходы по проезду до г. Санкт-Петербург и обратно, несут сами участники 

фестиваля или делегирующие организации. 

• Рекомендованная дата прибытия в г. Санкт-Петербург 10 марта 2019 г. после 14:00, 

дата отъезда 14 марта 2019 г. до 12:00.  

• Участники могут продлить пребывание в Санкт-Петербурге за дополнительную 

плату. 

• Для участников, желающих посетить достопримечательности Санкт-Петербурга, 

организуются экскурсии по предварительным заявкам. 

 

7.  АККРЕДИТАЦИЯ И АВТОРСКИЕ ПРАВА 

• Для аккредитации на фестиваль средства массовой информации/телевизионные 

каналы направляют на имя Директора фестиваля заявку на аккредитацию журналиста 

на официальном бланке редакции/ телевизионного канала, за подписью главного 

редактора или другого уполномоченного лица.  

• Любая видеосъемка концертов фестиваля и мастер классов без аккредитации 

запрещена.  

• Своим участием в фестивале, коллективы и солисты дают согласие на право 

записывать их выступления на аудио- и видео-носителях и транслировать их по 

телевизионным каналам или использовать другим способом.  

• В дни проведения фестиваля запрещено распространение каких-либо рекламных 

материалов и печатных изданий без согласования с Оргкомитетом фестиваля. 

 

8.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ: 

10 марта КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ (для участников из Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области) 

15:00 – Проба сцены 

16:00 – Конкурсные выступления 

Прибытие региональных и зарубежных участников в Санкт-



 

9. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ: 

• Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку и прислать по электронной 

почте: severnaya.raduga@mail.ru.  

• Вместе с заявкой необходимо приложить: 

− краткую информацию об участнике (не более 10 строк); 

− 1-2 цветные фотографии участника размером не менее 2 МБ в формате jpeg; 

− список коллектива с указанием даты рождения участников и паспортных 

данных 

• Контакты:  

Тел.: +7 9119648559; +7 9046418396; +7 499 4091295 

Сайт: www.northernrainbow.com  

Петербург. Регистрация.  Размещение. 

20:00 Открытие V международного фольклорного фестиваля 

«Сохраняем традиции».  

11 марта КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ  

09:00 – Проба сцены 

11:00 - Конкурсные выступления  

21:00 – Дискотека. Обмен подарками и сувенирами. 

12 марта Обзорная экскурсия по г. Санкт-Петербург.  

Открытие Выставки народно-прикладного искусства «Снежные 

узоры Якутии».  

Этно-концерт «Сохраняем традиции». 

13 марта 19:00 Конкурс номинантов на Гран При. Гала концерт.  

Награждение. Торжественное закрытие фестиваля.  

14 марта Отъезд участников до 12:00 

mailto:severnaya.raduga@mail.ru

