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Дорогие друзья! Наш международный фестиваль музыки и танца «Друзья в Москве»
состоится, несмотря на непростое для всего мира время. По традиции мы хотим собрать всех
наших друзей со всего мира в Москве и показать разнообразную и богатую культуру разных
стран и народов. В этом году наш фестиваль пройдет в заочном формате. Но для тех
коллективов, которые приедут в Москву с 7 по 10 августа, мы проведем Торжественную
Церемонию Награждения. Для участников церемонии мы подготовили специальный пакет с
проживанием в 4-х звездочном отеле. Гала-концерт фестиваля состоится на канале youtube.
Для обладателей Гран-при и лауреатов I степени мы впервые учредили Международную
Премию «ArtStar». Обладатели Гран-при и лауреаты I степени получают именной сертификатприглашение на финал года. Вручение премий состоится с 4 по 8 декабря 2020 г. в г. СанктПетербург.
Информация о фестивале
• IV Международный фестиваль музыки и танца «Друзья в Москве» (далее – Фестиваль)
проводится с целью продвижения народного искусства и ознакомления с культурными
традициями разных стран и народов. Идея фестиваля – развитие народной дипломатии и
установление дружбы и мира на земле посредством музыки и танца.
• Фестиваль способствует межкультурному диалогу и направлен на развитие и
укрепление дружественных культурных связей между творческими коллективами различных
государств.
• К участию в фестивале приглашаются детские, молодежные и взрослые танцевальные
группы, хоровые коллективы, вокальные ансамбли, инструментальные группы, а также
исполнители других творческих направлений.
• Возраст участников от 5 лет и старше.
1.

2. Финансовые условия
Целевой организационный взнос:
Солисты, дуэты, трио – 1000 руб.
Коллективы от 4-х чел. – 2500 руб. (за коллектив)
Включено:
- диплом международного образца (без слова "заочный"),
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- именной отзыв на одно выступление от члена международного жюри,
- благодарственное письмо педагогу
Примечание:
• Все документы высылаются электронно
• Возможно отправление дипломов по Почте России за дополнительную плату 400 руб.
• Для получения документов не забудьте указать в заявке индекс, адрес и ФИО
получателя (с номером телефона)
Специальный пакет с проживанием для групп
(Для тех, кто приедет в Москву на Церемонию Награждения):
15+1 чел. - 9929 руб./с чел.
10+1 чел. -10466 руб./чел.
Включено:
- проживание 3 ночи в отеле «Парк-Тауэр»**** в Москве (рядом с метро Тимирязевская)
- размещение в 2-х местных номерах в блоке (2+2)
- 3 завтрака (шведский стол)
- обзорная экскурсия по Москве
- мастер-класс от члена жюри
- дипломы каждому участнику коллектива
- кубок на коллектив
- вручение наград в Москве на 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. Москвы и обратно, несут сами участники фестиваля или
делегирующие организации.
• Рекомендованная дата прибытия в г. Москву 7 августа. Дата отъезда 10 августа до 12:00.
• Участники могут продлить свое пребывание в г. Москве за дополнительную плату.
Порядок оплаты:
• Целевой взнос за участие в конкурсе 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 фестивале, целевой взнос не возвращается.
3. Номинации конкурса
I
Хореография (народный танец, классический танец, современный танец, эстрадный
танец, бальный танец, хип-хоп, танцевальный микс, детский танец, танцевальное шоу)
II
Вокал (народный, народный в современной обработке, эстрадный, академический,
авторская песня, патриотическая песня, бардовская песня, мировой хит).
III
Хоры и вокальные ансамбли
IV
Инструментальное творчество (народные инструменты)
V
Театральное творчество (миниатюра, отрывок из спектакля, мюзикла,
театрализованные действа и обряды, художественное чтение, конферанс, кукольный театр,
музыкальный театр)
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VI
Театры мод (театры мод, школы и студии моды, студии костюма, дома творчества и
другие творческие объединения, демонстрирующие модели одежды всех стилей и
направлений. Приветствуется показ этнографических, сценических и исторических костюмов)
4. Возрастные категории
I.
Дошкольная 5-7 лет
II.
Младшая: 8-10 лет
III.
Средняя: 11-13 лет
IV.
Старшая: 14-18 лет
V.
Молодежная: 19-25 лет
VI.
Взрослая: старше 25 лет
В каждой возрастной группе допускается участие исполнителей другого возраста, но не
более 30% от общего числа выступающих.
5. Порядок участия по номинациям
• Участие в фестивале-конкурсе — это участие в одной номинации, одной возрастной
категории, одной групповой категории.
• Конкурсная программа включает в себя исполнение 1 (одного) произведения
продолжительностью не более 5 минут.
• В номинации «Инструментальное творчество» для солистов и малых форм допустима
презентация двух произведений, общей продолжительностью не более 5 минут.
• В номинации «Театральное творчество» и «инструментальное творчество» (ансамбли и
оркестры) допустима презентация одного произведения длительностью не более 10
минут.
• В номинации «Театры мод» продолжительность показа не более 8 минут.
• В номинации «Хоры и вокальные ансамбли» хоровые коллективы презентуют 2
разнохарактерные песни общей продолжительностью не более 10 минут при этом одна
песня исполняется "a-capella".
• В номинации «Вокал» не допускается использование фонограммы минус с прописанным
бэквокалом. Категорически запрещается использовать фонограмму караоке.
6. 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.
• На видео представляется только конкурсное выступление артистов (запись концерта
целиком не допускается).
• 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
7. Критерии оценки:
• Техника исполнения
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Художественное впечатление (создание образа, раскрытие содержания, эмоциональность,
артистизм)
Презентация (костюм, реквизиты, режиссура, музыкальное сопровождение, подбор
репертуара, сценическое оформление)
Сложность исполнения и соответствие репертуара возрасту
Жюри
Для оценки конкурсных выступлений создается международное жюри, в состав которого
входят деятели культуры и искусств, представители творческих и общественных
организаций.
Список членов жюри не разглашается до начала конкурса.
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.

9. Награждение
• В каждой номинации и возрастной категории присваиваются звания лауреатов I, II, III
степеней и дипломантов I, II, III степеней.
• Лауреаты и дипломанты награждаются дипломами.
• В каждой номинации лауреату I степени, набравшему наибольшее количество голосов,
присуждается Гран-при.
• Обладатели Гран-при и лауреаты I степени получают именной сертификат-приглашение
на суперфинал года с вручением Международной Премии «Artstar» без оплаты
организационного взноса.
• Количество лауреатов и дипломантов не ограничено, так как действует квалификационная
система оценки конкурсантов, а не их сравнение между собой.
• Руководители коллективов и педагоги получают официальные благодарственные письма.
• По усмотрению жюри лучшие коллективы и солисты имеют возможность дальнейшего
продвижения, приглашаются для участия в культурных мероприятиях Москвы и СанктПетербурга, получают сертификаты на участие в российских и зарубежных фестивалях и
конкурсах на бесплатной или льготной основе.
• По результатам конкурса присуждаются следующие Специальные Призы:
✓ «Лучший вокалист»;
✓ «Лучший хоровой коллектив»;
✓ «Лучший инструменталист»;
✓ «Лучший режиссёр»
✓ «За лучшую хореографию»;
✓ «За артистизм»;
✓ «За лучший национальный костюм»;
✓ «За сохранение народных традиций».
• Жюри оставляет за собой право не присуждать премии и изменить количество премий.
• Дипломы высылаются на электронную почту в течение 7 дней после окончания фестиваля.
10. Как принять участие в фестивале?
1) Отправить заявку на почту severnaya.raduga@mail.ru
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2) Получить подтверждение с указанием суммы целевого взноса за участие в фестивале и
реквизитов организации
3) Оплатить целевой взнос и отправить копию (фото) квитанции об оплате на почту
severnaya.raduga@mail.ru
4) Отправить ссылку на видео на youtube или видео выступления на почту
severnaya.raduga@mail.ru
5) Заявки на конкурс принимаются до 1 августа
6) Заявки на проживание в отеле в Москве принимаются до 15 июля
Наши контакты: e-mail: severnaya.raduga@mail.ru,
Тел. +7(499)4091295; +7(926)2238761; +7(911)9648559; +7(914)1009444
www.northernrainbow.com
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