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ОДИННАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

И ФЕСТИВАЛЬ 

«ВМЕСТЕ В XXI ВЕКЕ» 

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА В КАМЧИИ» 

 

27.12.2017 г. – 10.01.2018 г. 

Камчия, Болгария 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

I. Общие сведения. 

 

В Международной Творческой Встрече и фестивалe принимают участие: 

1. ХОРЫ И ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ: профессиональные, академические, 

любительские, учебные (школьные, студенческие), детские, юношеские, 

молодежные, народные, в составе хоров - не менее 16, в ансамблях - от 2 до 

16 человек; 

2. СОЛИСТЫ-ВОКАЛИСТЫ: классическая, народная музыка, джаз, 

эстрадное пение, патриотическая и авторская песня. Для категории 

«эстрадное пение», военная и патриотическая песня можно использовать 

фонограмму минус 1 с бэк-вокалом. 

3. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ И СОЛИСТЫ: классический балет, 

народные (допускаются с сопровождающей инструментальной группой), 

эстрадного и бального танца, современного танца, пантомима и модерн.  

4. ИНСТРУМЕНТАЛИСТЫ (ансамбли, солисты) Без ограничений 

(уточнить наличие концертмейстера). 

5. ОРКЕСТРЫ (духовые, джазовые, народные). 

6. ТЕАТРАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ: драматические, музыкальные, модерн, 

авторской песни, оригинального жанра и т.д.  

7. ХУДОЖНИКИ (для выставки работ принимаются как оригиналы, так и их 

копии или фотокопии) и ФОТОХУДОЖНИКИ. 

8. ПОЭТЫ, ПИСАТЕЛИ, АВТОРЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ В ЖАНРЕ 

АВТОРСКОЙ ПЕСНИ (в том числе - начинающие). 

9. СТУДЕНЧЕСКИЕ И ШКОЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ  (или их 

представители) ПО ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ. Представить литературную или литературно-музыкальную 

программу (можно с видеорядом) на 8-10 минут. 

10.  МОДНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ – участники представляют дефиле своих 

моделей  



2 

 

/в том числе, модели одежды с фолклорными элементами, одежда из 

экологических материалов и др./ 

11.  ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ, СПОРТИВНЫЕ ГРУППЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

ГРУППЫ, ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА. 

Приглашаются сопровождающие лица, а также организации для  совмещения 

творчества, концертов и отдыха участников встречи, проведения полноценного 

семейного отдыха в дни летних каникул. Комплекс предлагает разнообразные 

пакеты для детского и семейного отдыха, праздничные оферты для 

корпоративных событий. 

 

II. В программе фестиваля: 

- Встреча Рождества по новому и старому стилю 

- Встреча Нового года. Необыкновенное путешествие «Мир встречает 

Новый год» (или Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев 

разных стран, которые помогают узнать о разных традициях и 

особенностях встречи Нового года, сближая общие желания и устремления 

людей всего мира. (Каждая страна-участница заранее предоставляет 

видеоролик или фоторяд на (желательно, юмористический) на 2-4 минуты 

о национальных особенностях встречи Нового года (и/или Рождества) в 

своей стране. При возможностях, на фестивале исполнить рождественскую 

колядку и/или новогоднюю песню/танец. (2-4 минуты)). 

- Проведение Дней стран-участников с изучением их творчества и 

традиций; 

- Концерты в Камчии, на престижных площадках и Кафедральном Соборе 

города Варны;  

- Концерт «Миру-мир в Новом 2018 году!» с патриотическими и 

антифашистскими песнями, посвященные Великой Отечественной 

войне. Концерт, посвященный 140-й годовщине окончения Русско-

турецкой Освободительной войны и Освобождению Болгарии; 

- Катание на одном из самых больших закрытых ледяных катков в Болгарии, 

(за доп.плату, 1 катание/до 90 мин. – бесплатно; коньки напрокат) 

-  Отдых в бассейне при отеле „Лонгоз“, фитнес, игры и спортивные 

состязания. 

- Групповые, индивидуальные мастер-классы по обмену репертуаром 

(репетиционная техника, концертная практика) – БЕСПЛАТНО; 

- Работа в сводном хоре, в общих танцевальных номерах; 

- Творческие мастерские, лекции, круглые столы хормейстеров, 

балетмейстеров, педагогов, литераторов; 

- КОНКУРС вокалистов и ансамблей - БЕСПЛАТНО; 

- Конкурс солистов (вокалистов и инструменталистов), включая «Звезды 

Камчии» - БЕСПЛАТНО; 

- Выставка картин, фотографий и изделий народного творчества в трех 

категориях: «Мы такие разные, но хотим быть вместе!», «Снежная сказка» 

и «Пусть всегда будет мама!», „140-летие окончания Русско-турецкой 

Освободительной войны“, „Мы за мир!“ и др.; 
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- Развлекательные программы для детей и взрослых, сауна, боулинг; 

- Для организации экскурсий в г. Варна, Несебр, Созополь, другие города на 

Черноморском побережье Болгарии, а также катания на катере по реке 

Камчия - за дополнительную плату. Необходимо сообщить 

заблаговременно!  

- При желании участников, на Творческой встрече организуется 

профессиональная СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ ДЛЯ ХОРОВ, 

СОЛИСТОВ, ИНСТРУМЕНТАЛИСТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

СОЛЬНОГО CD. (Запрос сделать заблаговременно, цены договорные). 

 
  ІІІ. Учредитель и организатор Фестиваля: 

Фонд «Устойчивое развитие Болгарии», председатель: Станка Шопова 

Художественные директора: 

- Наталья Барабанщикова, Молдова 

- Кахабер Онашвили, Грузия. 

- Представитель Российской Федерации 

 

 ІV. Место проведения:  

 

Проживание участников Творческой встречи и фестиваль «ВМЕСТЕ В 

XXI  ВЕКЕ» в Курортном комплексе «КАМЧИЯ», Болгария, в 30 км 

южнее города Варна.  

 

V.  Заявки для участия в фестивале принимаются до 10 декабря 2017 г. 

включительно по форме (Приложение 1). Количество мест ограничено! 

 

К заявке прилагается: 

- информация о коллективе (биография) и художественном руководителе до 

1500 знаков, 

- цветная цифровая фотография  коллектива и фотография художественного 

руководителя. 

- CD или DVD диск с записью коллектива или ссылка на видео или аудио 

ресурс в интернете (по возможности).  

- программа коллектива для проведения Дня своей страны с указанием 

времени звучания каждого произведения. 

- концертная программа Гала-концерта (15  мин.). 

 

VI. Хоры, оркестры и другие коллективы представляют программу 

минимум 15 минут звучания.  

 

В программе вокальных ансамблей и хоров должны быть представлены: 

- Рождественское духовное произведение и 1-2 духовных произведения 

автора страны участника Фестиваля; 

- произведение современного композитора страны, которую представляет 

хор. 



4 

 

- свободное произведение или два по выбору. 

- для народных хоров – минимум 2 произведения народной музыки своей 

страны. 

          Не менее 2-х произведений должно быть без сопровождения. 

 

В программе оркестров и инструментальных ансамблей должны быть 

представлены: 

- 1-2 произведения автора страны участника Фестиваля, включая 

произведение современного композитора страны, которую представляет хор. 

    -   свободное произведение или два по выбору. 

-    для духовых оркестров приветствуется дефиле. 

 

При желании хоровой коллектив или оркестр может выступить со своей 

концертной программой не более 1 часа. Тематика свободная. Об этом 

обязательно указать в заявке для определения программы Фестиваля и 

выслать примерную программу с  хронометражем звучания. 

 

VII. Стоимость проживания и питания  

 

Взрослые - 30 евро на чел./сутки (от 18 лет и старше) 

Пенсионеры (при наличии пенсионного удостоверения) – 25 евро на чел./сутки 

Дети: 

От 0 до 3-х лет – бесплатно 

От 4-х до 8 лет – 12,5 евро на ребенка/сутки 

От 9 лет до 18 лет – 25 евро на чел./сутки 

 На каждые 15 человек – один руководитель бесплатно.  

В стоимость оплаты входят:  

– проживание в благоустроенных номерах по 4 чел. (руководителям - 2-х 

местный номер);  

–  3-х разовое питание по утвержденному меню; 

–  интернет, паркинг, охрана; 

–  тренажерный зал, бассейн в гостинице „Лонгоз“;  

–  посещение планетария и космического центра им. Ю. Гагарина; 

–  посещение Славянского центра 

–  игровые площадки;  

–  при необходимости медицинская помощь; 

–  проведение репетиций в оборудованных учебных залах; 

– принимаются во внимание частные заявки за оплату для оказания 

дополнительных услуг – например, трансфер из аэропорта или вокзала. 

 –  при необходимости – приглашение для оформления бесплатной культурной 

визы. 

 

В стоимость проживания и питания включена одна тренировка на катке 90 

минут! Стоимость каждой последующей тренировки на льду – 10 евро. 
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Услуги за дополнительную плату:  

- Праздничный новогодний ужин с программой - 12 евро для детей и 20 

евро для взрослых 

- Плавание в олимпийском бассейне и  сауна при Спортивном комплексе 

„Камчия“,  джакузи, сауна и бильярд  в отеле „Лонгоз“,  боулинг в ДОЛ 

„Радуга“,  

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО К УЧАСТНИКУ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

При себе иметь:  

1. Медицинскую страховку, согласно датам пребывания в Болгарии.  

Для ребенка необходимо иметь:  

2. Медицинскую справку о том что он не находится в контакте с заразно 

больными  

3. Декларацию – согласие родителя на участие ребенка под руководством  

определенного в декларации руководителя. 

При себе иметь: Государственный флаг страны участника фестиваля и 

флажки каждому участнику (для официальных мероприятий). Приветствуется 

наличие национальных костюмов (или единой формы) для парада участников.  

Приветствуется наличие афиши (в электронном формате без указания дат 

выслать в оргкомитет Фестиваля заблаговременно). 

 

ІХ. Награды и номинации 

 

Все участники фестиваля (творческие коллективы и индивидуальные  

исполнители) получат Диплом участника.  

 

В хоровой категории будут присуждены также награды:  

Лучшее исполнение духовного произведения; 

Лучшее исполнение произведения старинного песнопения; 

Лучшее исполнение произведения современного автора; 

Премия за музыкальность, лучшее соло; 

Премия за актуальность (мир, дружба, антифашизм, год экологии). 

Специальный приз за лучшее исполнение произведения на болгарском 

и/или русском языках – БЕСПЛАТНАЯ ЗВУКОЗАПИСЬ этого произведения. 

 

Все хоровые коллективы и индивидуальные исполнители должны разучить 

в процессе Фестиваля произведение для сводного хора Гала-концерта 

Фестиваля. Оркестры – по возможностям участников. 

 

Хоровые мастер-классы проводят признанные мастера-дирижеры ведущих 

коллективов Европы и мира (например, Кахабер Онашвили, Тбилиси, Грузия).  

Для подготовки проведения Дней каждой из стран – участниц Форума 
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приветствуется разучивание произведения на языке соответствующей 

страны. Просим для этого дирижеров заблаговременно (минимум, за месяц) 

выслать ноты несложных хоровых произведений своей страны.  

 

Танцоры - для исполнения совместных танцевальных номеров танцев 

стран-участников.  

Для художников и модных дизайнеров по их желанию может быть 

организована выставка-продажа авторских работ. 

 

Вокальный конкурс «Вместе в 21 веке». 

 

В рамках хорового фестиваля проводится конкурс юных вокалистов по 

номинациям: 

Классический вокал (или «Духовная музыка»). 

- классическое произведение 

- песня по выбору 

Эстрадная музыка. 

2-3 песни (минимум 1 песня на русском или любом славянском языке). 

Народное пение: 

- народная песня страны  участника; 

- свободное произведение по выбору участника;  

Возрастные категории: 

І - младшая группа (до 12 лет), 

ІІ - средняя группа (с 12 до 18) 

ІІІ - старшая группа (с 18 до 24 лет) 

(уточнить наличие концертмейстера) 

Внимание! Для организации конкурса солистов – инструменталистов 

необходимо заранее выслать программу, в которой обязательно включить 

минимум одно произведение славянского автора и (или) автора страны 

конкурсанта!  

Все участники  конкурса вокалистов награждаются Дипломами 

участников, а лучшие исполнители в каждой номинации - Дипломами 

лауреатов I, II и III степени, а также ценными подарками. 

 

В рамках фестиваля для всех желающих принять участие проводится также 

Конкурс «Звезды Камчии» под руководством художественного директора 

фестиваля Греты Ганчевой, в номинациях: 

 

 «Звездный голос Камчии» (вокалисты и ансамбли) 

«Чудный танец Камчии» (солисты и танцевальные ансамбли) 

«Чародей Камчии» (Для чтецов и поэтов) 

«Дивное слово Камчии» авторские произведения 

«Волшебный музыкант Камчии» – инструменталисты 
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«Оригинальный жанр» – творческие направления, которые не входят в 

остальные номинации 

         Важно: Каждое исполнение не должно быть больше 3 минут. 

Участник имеет право выступить только с одним номером в номинации, но 

может участвовать в нескольких номинациях. 

«Золотая кисточка Камчии» (для художников)  /Важно: конкурсная работа 

выполняется во время пребывания в СОК «Камчия»/ 

«Золотые руки Камчии» – прикладные искусства, /Важно: конкурсная 

работа выполняется во время пребывания в СОК «Камчия»/ 

«Любимец публики» – определяется по аплодисментам публики 

 

Первое, второе и третье место в каждой из категорий оценивается 

профессиональным жюри Фестиваля с награждением золотой, серебряной и 

бронзовой медалью и Дипломом первой, второй и третьей степени, 

соответственно, остальные участники получают значок «Звездочка Камчии» и 

Грамоту за успешное участие в номинации. 

 

Фестиваль исповедует идеи дружбы и сотрудничества разных народов. 

Обмена культур и традиций. Неуважительные высказывания и конфликты 

на национальной почве ведут к автоматической дисквалификации 

коллектива.  

 

Адрес оргкомитета: Фонд „Устойчивое развитие Болгарии“ 

Тел./факс:  + 359-2- 8581928 e-mail:  fond.u_r_b@abv.bg 

 

по финансовым вопросам и размещению: Тодор Тодоров +359 893531986, 

sokkamchia_prodajbi@abv.bg 

 

координаторы:  

Екатерина Христова   +359-2-8581928, +359 893660695,  

Юлиана Гюзелева +359 894795908; 

fond.u_r_b@abv.bg 

 

по творческим вопросам звонить худож. директору Наталии 

Барабанщиковой по следующим телефонам:  

+373 79 63 63 01 (есть вайбер), +373 60 55 44 34 

mordovinata64@mail.ru   skype: mordovinata  

mailto:sokkamchia_prodajbi@abv.bg
mailto:fond.u_r_b@abv.bg
mailto:mordovinata64@mail.ru
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Приложение 1 

 

Заявка 
на участие в XІ Международной Творческой встрече и Фестивале  

«Вместе в ХХI веке» - „Зимняя сказка в Камчии“ 
 

1.Полное название коллектива ____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Почтовый адрес _______________________________________________________________ 

 

3. Телефон ________________________ , факс ______________________ ,  

 

e-mail ___________________________________________________________ 

 

4. Фамилия, имя, отчество художественного руководителя _____________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество директора (менеджера) коллектива_____________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

концертмейстера_________________________________________________________________ 

 

5. Количественный состав участников: муж_________, жен__________ 

 

Всего в коллективе (включая сопровождающих лиц) ___________________ 

 

6. Программа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель учреждения   

 

Художественный руководитель  

М.П.  
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ЗАЯВКА 

 
на участие в конкурсе солистов XІ Международной Творческой встрече и Фестивале 

«Вместе в ХХI веке» 

 

 

 
Город (район) г.                                                                                          ______   

Название коллектива             

  

Адрес, тел./факс командирующей организации       ______   

Количественный состав делегации                 

Руководитель делегации            
  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. исполнителя  

 

Дата рождения Номинация 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
 
 
 
Руководитель коллектива     
 
 
 
__________________________ 
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ЗАЯВКА 

 
на участие в конкурсе «Звезды Камчии“ в рамках  XІ Международной Творческой встречи 

и Фестивале «Вместе в ХХI веке» 

 

 

 
Город (район) г.                                                                                          ______   

Название коллектива             

  

Адрес, тел./факс командирующей организации       ______   

Количественный состав делегации                 

Руководитель делегации            
  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. исполнителя  

 

Дата рождения Номинация 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
 
 
 
Руководитель коллектива     
 
 
 
__________________________ 

 

 


