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Дорогие друзья!
Этим летом мы снова встречаемся в Москве!
С 13 по 16 августа мы ждём всех наших друзей из разных регионов России, СНГ и
зарубежных стран в Москве – сердце России. Давайте, соберемся вместе, как раньше, и
устроим праздник культур народов мира и познакомимся друг с другом поближе!
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Информация о фестивале
V Международный фестиваль музыки и танца «Друзья в Москве» (далее – Фестиваль)
проводится с целью развития, сохранения и популяризации многонациональной
культуры России. Идея фестиваля – развитие народной дипломатии и установление
дружбы и мира на земле посредством музыки и танца.
Фестиваль способствует укреплению гражданского мира и межнационального согласия
и направлен на развитие и укрепление дружественных культурных связей между
творческими коллективами разных стран.
К участию в фестивале приглашаются детские, молодежные и взрослые танцевальные
ансамбли любых направлений, хоровые коллективы, вокальные ансамбли и солисты,
инструментальные группы, а также исполнители других творческих направлений.
Возраст участников от 5 лет и старше.
Фестиваль-конкурс проводится как очно, так и заочно.
Каждый участник исполняет 1 конкурсное произведение

Жанры конкурса
I.
Вокальный жанр
Номинации:
• Академический вокал
• Народный вокал
• Эстрадный вокал
• Джазовый вокал
Продолжительность выступления: не более 4 мин.
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II.
Хоровой жанр
Номинации:
Академическое пение
• Фольклорно-народное пение
• Поп-хор
• Джаз-хор
• Госпель хор
Продолжительность выступления: не более 4 мин.
III.
Театральный жанр
Номинации:
• Художественное слово
• Авторское стихотворение
• Музыкальный спектакль (мюзикл, балет, опера)
• Драматический спектакль
• Театр кукол
Продолжительность выступления: не более 4 мин, спектакль не более 10 мин.
IV.
Инструментальный жанр
Номинации:
• Классическая музыка
• Народная музыка
• Эстрадная музыка
• Джазовая музыка
Продолжительность выступления: не более 5 мин.
V.
Фольклор
Номинации:
• Песенный фольклор
• Хореографический фольклор
• Инструментальный фольклор
• Театрализованная фольклорная постановка
Продолжительность выступления: не более 5 мин.
VI.
Театр моды
Номинации:
• Прет-а-порте
• Вечерняя одежда
• Национальный костюм
• Исторический костюм
• Современный костюм
• Фантазийная одежда
Продолжительность выступления: не более 5 мин.
VII. Хореографический жанр
Номинации:
• Классическая хореография
• Народная хореография
• Народно-стилизованная хореография
• Современная хореография
• Эстрадная хореография
Детский сюжетно-игровой танец
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• Восточный танец
• Спортивный танец
• Хип-хоп хореография
• Брейк-данс
• Контемпорари
• Модерн
• Бальные танцы
• Театр танца
• Танцевальное шоу
Продолжительность выступления: не более 4 мин., танцевальное шоу, театр танца до 10 мин.
Возрастные категории
I.
5-7 лет
II.
8-9 лет
III.
10-12 лет
IV.
13-16 лет
V.
17-25 лет
VI.
Старше 25
VII.
Смешанная
В каждой возрастной группе допускается участие исполнителей другого возраста, но не более
30% от общего числа выступающих.
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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

Критерии оценки:
• Сложность и техника исполнения
• Художественное
впечатление
(создание
образа,
раскрытие
содержания,
эмоциональность, артистизм)
• Презентация (костюм, реквизиты, режиссура, музыкальное сопровождение, подбор
репертуара, сценическое оформление)
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Жюри
Для оценки конкурсных выступлений создается компетентное жюри, 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 местожительство 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.
Жюри имеет право присуждать не все премии, делить премии между исполнителями,
вручать специальные призы педагогам за выдающиеся достижения, принять решение о
прекращении выступления, выходящего за рамки регламента.
Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
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.
Количество лауреатов и дипломантов не ограничено, так как действует
квалификационная система оценки конкурсантов, а не их сравнение между собой.
Гран-при присуждается только одному из лауреатов I степени среди детей (до 18 лет) и
одному из лауреатов I степени среди взрослых (от 18 лет и старше), набравшим
наибольшее число голосов членов жюри.
Все лауреаты Гран-при и лауреаты I степени награждаются Сертификатами номинанта
II Международной Премии «Folk-Star», которая пройдет в г. Москве с 6 по 9 января
2022 г. При этом обладатели Гран-при участвуют без оплаты регистрационного взноса.
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 награждаются Сертификатами Европейской Ассоциации
Фольклорных Фестивалей для участия в Европейском и Мировом Чемпионатах по
фольклору.
Жюри оставляет за собой право не присуждать премии и изменить количество премий.

Специальные Призы:
• Приз Зрительских симпатий
• Лучший национальный костюм
• За сохранение народных традиций
• За развитие народной дипломатии
• Диплом «Самый юный участник»
8.

Финансовые условия
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Финансирование проведения конкурсных и фестивальных мероприятий осуществляется за
счет целевых взносов (пожертвований) участников мероприятия.
Организационный взнос:
Очное участие
Заочное участие
Солисты – 2500 руб.
Солисты – 1000 руб.
Дуэты и трио – 1500 руб. с каждого
Дуэты и трио – 800 руб. с каждого
участника
участника
Малые формы и ансамбли – 3000 руб. (за
Квартет – 1200 руб. с каждого участника
коллектив)
Ансамбль от 5 участников – 1000 руб. с
каждого участника (но не более 12000 с
коллектива)
Включает:
- диплом международного образца
- диплом международного образца без слова
- кубок на коллектив или малую форму
"заочный" (электронно)
- сувенир с символикой фестиваля
- благодарственное письмо педагогу
- благодарственное письмо педагогу
(электронно)
- участие в онлайн голосовании за Приз
- участие в онлайн голосовании за Приз
Зрительских симпатий
Зрительских симпатий
Фестивальный пакет (с проживанием):
Группа от 16 чел.
12828 руб./чел.
(1 руководитель бесплатно)
Группа от 12 до 15 чел.
14288 руб./чел.
(1 руководитель бесплатно)
Включает:
• проживание 3 ночи в отеле «Парк-Тауэр» 4**** (14 мин до Красной Площади на
метро)
• 2-местное размещение в 2-х комнатном сьюте (2+2)
• 2-разовое питание: 3 завтрака (шведский стол); 3 ужина (накрытие)
• обзорная автобусная экскурсия по Москве
• автобус до места проведения конкурса и обратно
• встреча в аэропорту/на вокзале нашим координатором
• автобус на трансфер вокзал-отель; отель-вокзал
• развлекательная программа
• бесплатное место руководителю коллектива
Примечание:
• Организационный взнос оплачивается отдельно, в стоимость поездки не входит.
• Все расходы по проезду до г. Москвы и обратно несут сами участники фестиваля или
делегирующие организации.
• Рекомендованная дата прибытия в г. Москву 13 августа. Дата отъезда 16 августа.
• Расчетный час: Заезд в отель после 14:00, выезд до 12:00.
• Участники могут продлить свое пребывание в г. Москве за дополнительную плату.
Для желающих организуется поездка в Санкт-Петербург
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Порядок оплаты:
• Регистрация и бронирование мест на фестивале производятся после внесения 30%
предоплаты на счет Организатора. Полная оплата организационного взноса
производится до 5 августа, фестивального пакета с проживанием до 15 июля.
• Если 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, регистрационный взнос не возвращается.
9.

Программа фестиваля
Даты
5 августа
13 августа

14 августа

15 августа

16 августа
10.

Мероприятия
Размещение видео-выступлений и начало онлайн голосования на Приз
Зрительских симпатий
Прибытие участников фестиваля. Встреча в аэропорту. Трансфер в
отель. Размещение.
Ужин
Завтрак
12:00 Завершение голосования за Приз Зрительских Симпатий
Выезд в Парк «Лиазоново». Дефиле участников.
Конкурсный концерт. Награждение.
Обзорная экскурсия по Москве
Ужин
Завтрак. Свободное время
Ужин. Встреча с жюри
Вечер Дружбы.
Завтрак. Отъезд участников

Заявка
• Для участия в фестивале необходимо заполнить Заявку онлайн на сайте
www.northernrainbow.com или прислать на почту severnaya.raduga@mail.ru.
• Вместе с заявкой все участники независимо от формы участия должны приложить
ссылку на видеозапись выступления, размещенного на канале You Tube. Это нужно для
того, чтобы каждый желающий независимо от формы участия принял участие в онлайн
голосовании за Приз Зрительских симпатий.
• Заявки на конкурс принимаются до 1 августа. Заявки на проживание в отеле
принимаются до 10 июля.

11. Наши контакты
Тел. +79046418396, +79119648559, +79944194660
e-mail: severnaya.raduga@mail.ru
Сайт: www.northernrainbow.com
Инстаграм: @severnaya.raduga
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