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Дорогие друзья! В честь 10-летнего юбилея Фонд развития культуры народов Сибири
и Дальнего Востока «Северная радуга» (далее Фонд) учреждает Международную Премию в
области исполнительского искусства «Folk-Star». За эти годы мы провели международные
фестивали в Москве, Санкт-Петербурге, Якутии и познакомили с народным творчеством
многонациональной России зарубежную публику многих стран от Европы до Латинской
Америки. Мы гордимся, что именно на нашей творческой площадке собираются вместе
народы России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Наши фестивали – это всегда праздник
фольклора, дружбы и единения.
Международная Премия в области исполнительского искусства «Folk-Star” (далее
Премия) учреждена с целью популяризации традиционной народной культуры и сохранения
многонационального культурного наследия России.
Основные задачи Премии:
- Ознакомление с культурным наследием народов мира
- Развитие народной дипломатии путем установления культурных связей между народами
разных стран
- Выявление и продвижение лучших народных исполнителей
- Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов
- Развитие дружбы, взаимопонимания и культурного сотрудничества между творческими
коллективами Российской Федерации и зарубежных стран.
- Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и формирования взаимного
уважения к культурным традициям и обычаям других этносов
1.

Номинации Премии
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I
Хореография - народный танец, стилизованный народный танец, классический танец,
современный танец, эстрадный танец, бальный танец, танцевальное шоу (ансамбли и
индивидуальные исполнители)
II
Вокал – аутентичный, народный, народный в современной обработке в любых жанрах:
классическое академическое пение, эстрадное пение, джаз и т.д. (хоры, вокальные ансамбли,
индивидуальные исполнители)
III
Инструментальное творчество (оркестры и ансамбли народных инструментов,
индивидуальные исполнители)
IV
Театральное творчество (миниатюра, отрывок из спектакля, театрализованные
действа, обряды, национальный эпос, этюд, моноспектакль)
V
Художественное слово (проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция)
VI
Театры моды (театры моды, школы и студии моды, студии костюма, дома творчества
и другие творческие объединения, демонстрирующие модели одежды всех стилей и
направлений, объединенных общим художественным замыслом, выполненных самими
участниками
и/или
профессиональными
модельерами).
Приветствуется
показ
этнографических, сценических и исторических костюмов.
2. Возрастные категории
Младшая: 7-10 лет
Средняя: 11-14 лет
Старшая: 15-17 лет
Молодежная: 18-30
Взрослая: 31 и старше
Номинанты Премии
Номинантами Премии становятся обладатели Гран-При и лауреаты I степени
международных фестивалей и конкурсов, прошедших в 2019-2020 гг., а также обладатели
именных Сертификатов Фонда. Возраст номинантов от 7 лет и старше без ограничения.

3.

4.
Программа и порядок проведения конкурса
Даты
Мероприятия
до 25 ноября Прием заявок на e-mail:
severnaya.raduga@mail.ru
до 30 ноября
4 декабря

5 декабря

6 декабря

Оргкомитет отправляет номинантам
Подтверждение на участие в Премии
(электронно)
I тур. Суперфинал.
Прибытие номинантов, выбравших
очное участие, в Санкт-Петербург.
Размещение в фестивальном отеле.
Конкурсный день (заочно).
Объявление претендентов на Премию
(по
телефону).
Претенденты
предоставляют ссылку на второе
видео
II тур. Розыгрыш Премии
Розыгрыш
Премии
«Folk-Star».
Церемония награждения в Прямом
эфире.

Примечание
К заявке прилагается:
- Скан диплома лауреата I степени
или диплом обладателя Гран-при
- Ссылка на видео

Просмотр видеозаписей номеров
Профессиональным Жюри

Просмотр видео-выступлений
претендентов на Премию.
Участники, участвующие очно,
могут выступить на сцене перед
жюри с соблюдением всех мер по
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7 декабря
8 декабря
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снижению рисков распространения
COVID-19 согласно требованиям
Роспотребнадзора по г. СанктПетербург
Экскурсионный день. Праздничный Согласно индивидуальной
ужин.
программы
Отъезд участников после завтрака

Большое жюри
Для выявления обладателей Премии создается Большое жюри, состоящее из
Профессионального и Почетного жюри, в состав которых входят деятели культуры и
искусств, известные артисты, режиссеры, педагоги, представители творческих,
общественных и государственных организаций России и зарубежных стран.
Профессиональное жюри выявляет победителей Суперфинала путем выставления
соответствующих баллов за каждое выступление номинантов. Выступления номинантов
оцениваются по 10-балльной системе.
Почетное жюри совместно с Профессиональным жюри выявляет абсолютных
победителей Премии путем голосования.
Список членов жюри не разглашается до начала конкурса.
Председатель Профессионального Жюри также является председателем Большого Жюри
и имеет право 2-х голосов при возникновении спорной ситуации.
Большое 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, указанные в настоящем положении, в связи с
недостаточным количеством поданных заявок.
Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

6. Критерии оценки
• Техника исполнения
• Художественное впечатление (создание образа, раскрытие содержания, эмоциональность,
артистизм)
• Презентация (костюм, реквизиты, режиссура, музыкальное сопровождение, подбор
репертуара, сценическое оформление)
• Сложность исполнения и соответствие репертуара возрасту
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I тур: Суперфинал
К участию в Суперфинале приглашаются как любительские, так и профессиональные
детские, молодежные, взрослые творческие коллективы, малые формы и солисты обладатели Гран-При и лауреаты I степени международных фестивалей и конкурсов,
прошедших в 2019-2020 гг. В Суперфинале также участвуют все обладатели именных
Сертификатов Фонда.
Суперфинал проводится в г. Санкт-Петербург с 4 по 8 декабря 2020 г. в очно-заочной
форме.
В случае объявления карантина и/или запрета на проведение массовых мероприятий
суперфинал полностью проводится в заочном формате.
Конкурсная программа Суперфинала включает в себя исполнение 1 (одного)
произведения общей продолжительностью не более 5 минут, кроме номинаций Вокал
(хоровые и вокальные коллективы), «Театральное творчество», «Театры мод».
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В номинации «Вокал» хоры и вокальные ансамбли презентуют 2 разнохарактерных
произведения общей продолжительностью не более 10 минут при этом одно произведение
исполняется "a-capella". Не допускается использование фонограммы минус с
прописанным бэк-вокалом. Категорически запрещается использовать фонограмму
караоке.
В номинации «Театральное творчество» участники представляют 1 конкурсный номер
(миниатюра, отрывок из спектакля, театрализованные действа, обряды, национальный
эпос, этюд, моноспектакль) продолжительностью не более 10 минут. Конкурсные номера
должны иметь композиционно законченный характер!
В номинации «Театры мод» участники представляют 1 конкурсный номер
продолжительностью до 8 минут.
В номинации «Театральное творчество» и «Театры мод» номинанты не
распределяются по возрастным категориям.
Внимание! Все участники Суперфинала должны иметь в своем репертуаре еще одно
(дополнительное) произведение, на случай отбора во II тур: Розыгрыш Премии. По
запросу Оргкомитета участники, прошедшие во II тур, предоставляют ссылку на видео
своего дополнительного произведения на канале You Tube.
Все участники Суперфинала оплачивают организационный взнос. Участники,
награжденные ранее Сертификатами Фонда, освобождаются от оплаты организационного
взноса.
Награждение участников Суперфинала
В каждой номинации и возрастной категории присваиваются звания Лауреатов I, II, III
степеней, а также звание Дипломанта.
Лауреаты награждаются дипломами с подписями членов жюри и печатью Фонда.
Возможен заказ кубков и доставка по России и зарубежным странам за счет получателя.
Дипломанты награждаются дипломами участника (электронно) с подписями членов жюри
и печатью Фонда.
В каждой номинации 1 (одному) лауреату I степени от 7 до 17 лет и 1 (одному) лауреату I
степени от 18 лет и старше, набравшему наибольшее количество голосов
Профессионального жюри, присуждается Гран-При.
II тур: Розыгрыш Премии “Folk Star” и награждение
Церемония Награждения Международной Премии в области исполнительского искусства
«Folk-Star” состоится в прямом эфире 6 декабря.
На Розыгрыш Премии допускаются только обладатели Гран-При.
Для участия в Розыгрыше Премии претенденты исполняют 1 (одно) произведение,
отличное от произведения I тура, общей продолжительностью не более 5 минут. В
номинации «Театральное творчество» претенденты представляют 1 конкурсный номер
продолжительностью не более 10 минут. В номинации «Театры мод» претенденты
представляют 1 конкурсный номер продолжительностью не более 8 минут.
Абсолютными победителями Премии становятся 7 обладателей Гран-При, набравшие
наибольшее количество голосов Большого жюри по следующим номинациям:
1) Вокал (солисты, дуэты, трио)
2) Вокал (хоры и вокальные ансамбли)
3) Хореография
4) Инструментальное творчество
5) Театральное творчество
6) Художественное слово
7) Театры мод
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По решению Большого жюри Премия может не присуждаться какой-либо номинации, при
этом возможно присуждение 2-х Премий на одну номинацию.
Каждому обладателю Премии вручается Сертификат и награда Премии.
По усмотрению жюри финалисты Премии, набравшие наибольшее количество баллов,
приглашаются для участия в культурных мероприятиях и концертах Москвы и СанктПетербурга, получают сертификаты на участие в российских и зарубежных фестивалях на
бесплатной или льготной основе.
Каждый партнер Премии имеет право учредить свой Спецприз номинантам.

10. Требования к видео
• К участию допускается качественная любительская или профессиональная съемка
конкурсного номера. Принимаются как новые видео, записанные в домашних условиях,
так и видео выступлений с других конкурсов.
• Видео должны быть записаны без редактирования одним кадром и размещены на канале
You Tube.
• На видео представляется только конкурсное выступление участников (запись концерта
целиком или видеоклипы-презентации не допускаются).
• Лица, руки, ноги всех участников видео должны быть хорошо видны.
• Видеозапись должна представлять собой оригинал без использования фильтров и других
приёмов корректировки.
• Отправляя ссылку на видеозапись, участник конкурса автоматически подтверждает свое
согласие на использование материала третьими лицами (организаторами, членами жюри,
другими участниками конкурса), а также для размещения видеозаписи на сайте
организатора. Участник несет ответственность за корректность предоставленных
материалов и их описания.
• Наименование файла необходимо сделать в следующем виде: Город – Коллектив –
Название номера. Например: Тула – Варварята – Русская плясовая
11. Финансовые условия
Вариант Эконом:
Соло/дуэты - 1000 руб.
Коллективы от 3-х чел. и выше - 2400 руб.
Коллективы (солисты) получают:
- Диплом (электронно)
- Благодарность педагогу (электронно)
- Участие в Церемонии награждения (в
Прямом эфире)
По желанию:
- Дополнительный индивидуальный диплом
участникам коллектива - 100 руб./чел.
- Кубок на коллектив или солиста – 1000 руб.
(отправка наложенным платежом)
- Видео-обзор члена жюри на выступление на
русском языке – 300 руб.
- Видео-обзор члена жюри на английском
(испанском языке) + перевод на русский –
500 руб.

Вариант Стандарт:
Соло/Дуэты – 2400 руб.
Коллективы от 3-х до 6-ти человек – 900
руб./чел.
Коллективы от 7-ми человек и выше – 600
руб./чел.
Коллективы (солисты) получают:
- Диплом (оригинал)
- Благодарность педагогу (оригинал)
- Кубок на коллектив / солиста
- Видео-обзор члена жюри на выступление
- Расходы по отправке наград
- Участие в Церемонии награждения (в
прямом эфире)
По желанию:
-Дополнительный индивидуальный диплом
участникам коллектива – 100 руб./чел.

Целевой взнос за фестивальный пакет с проживанием: 10880 руб./чел.
Для руководителей организованных групп действует предложение 15+1 бесплатно!
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Стоимость включает:
- Проживание 4 ночи/5 дней в отеле «Москва»**** в центре Санкт-Петербурга
- Размещение в 2-х местных стандартных номерах
- 4 завтрака (шведский стол)
- Праздничный ужин
- Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
- Участие в Церемонии награждения в индивидуальном порядке
- Бесплатное место руководителю коллектива
Примечание:
• Трансферы аэропорт/вокзал-отель и отель-аэропорт/вокзал оплачиваются индивидуально.
Коллективы могут совместить обзорную экскурсию с трансфером аэропорт-отель без
дополнительной оплаты.
• Все расходы по проезду до г. Санкт-Петербург и обратно несут сами участники или
делегирующие организации.
• Участники могут продлить свое пребывание за дополнительную плату.
Порядок оплаты:
• Целевой взнос за участие в Премии оплачивается в течение 3-х банковских дней после
подтверждения заявки. Если счет не оплачивается в течение этого срока, заявка считается
аннулированной.
• Если целевой взнос оплачивается организацией, необходимо предоставить реквизиты
юридического лица. Оригиналы документов (договор, счет, акт выполненных работ)
предоставляются по приезду или высылаются по почте.
• В случае отказа от участия в Премии, целевой взнос не возвращается.
12. Контактная информация
Заявки принимаются до 25 ноября на электронную почту severnaya.raduga@mail.ru
Тел. +79046418396, +79119648559, +79141009444
www.northernrainbow.com
@severnaya.raduga
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