
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VII Международный 

фольклорный фестиваль- 
конкурс дружбы и искусства  

«Болгарская роза» 
 

МДМЦ ПРИМОРСКО - южное побережье 
„Народные традиции – почитай и сохраняй” 

 
При содействии Посольством России и Министерством Культуры 

Российской Федерации в соответствии с организационно-финансовым планом 
федеральной целевой программы  

«Культура России (2012-2018 годы)» 
 

Болгария, Приморско (17.08.- 24.08.2015 г.) 
 

Место проведения: Болгария, Южное побережье Черного моря, Приморско, 
Международный детский и молодежный центр «Приморско». 

Сроки проведения:  17 -24  августа 2015 г.  
*Возможно изменение даты заезда, что связано с подвижками в расписании движения 
чартерных рейсов. Дополнительная информация появится в феврале 2015 г. 

Организатор – «ПГА» совместно с Посольством Российской Федерации в 
Республике Болгарии, с Министерством культуры Болгарии, с Министерством 
образования, молодежи и науки Болгарии, с Национальными школами искусств 
городов Котел и Широка Лъка, с другими культурными институтами, физическими и 
юридическими лицами, которым близки цели и идеи фестиваля. 



Участники Фестиваля: К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются 
профессиональные, любительские творческие коллективы и отдельные участники.  
 
Возраст участников конкурсной программы Фестиваля-конкурса не ограничен. 
 
Возрастные группы только для индивидуальных участников: 
- младшая группа – до 12 лет; 
- средняя группа – с 13 до 18 лет; 
- старшая группа – с 18. 
 
На фестиваль приглашены коллективы из разных стран: Греция, Украина, Молдова, 
Россия, Турция, Македония, Румыния и др. 

 
 

Цели Фестиваля:  

Фестиваль является благотворительной акцией (часть фестиваля – фестивальный 
взнос спонсорирована местными организациями). Во имя реализации благородной 
идеи - предоставления возможности юным исполнителям из разных стран встретиться 
и обменяться творческим опытом, а также для популяризации фольклора среди 
подрастающего поколения и сохранения народных традиций каждого государства в 
будущем. 

 
Задачи Фестиваля: 

• Укрепление  детских международных связей и сотрудничества посредством 
культурного и творческого обмена; 

• Представление детскими творческими коллективами культуры своих народов, 
• Возрождение, популяризация и сохранение традиционной народной культуры 

среди подрастающего поколения; 
• Духовное, эстетическое и нравственное воспитание детей и молодежи в 

традициях своего Отечества, в духе культуры мира и ненасилия; 
• Пробуждение интереса к истокам национальной музыкальной культуры; 
• Выявление одаренных исполнителей, а также предоставление всем участникам 

возможности продемонстрировать лучшие творческие работы в рамках конкурса 
- фестиваля; 

• Укрепление  международных связей и развитие культурного диалога между 
нациями и странами; 

• Творческий обмен опытом между коллективами, руководителями и  
исполнителями. 

• Возможность проведения совместного содержательного отдыха;  
• Пропаганда здорового образа жизни; 
• Историко-культурологическое воспитание 
 



  
 

Номинации: 
• «Вокальное искусство» (народное пение, фольклор, этнография) – соло, 
ансамбли малой и крупной формы; 
• «Инструментальное искусство» (исполнители народных инструментов) – соло, 
ансамбли, оркестры. 
• «Хореографическое искусство»  
- народный танец – соло, ансамбли малой и крупной формы; 
-   народный стилизованный танец – соло, ансамбли малой и крупной формы. 
 

Требования к конкурсной программе: 
 
«Вокальное искусство»: 
 
Исполнение 2-х разнохарактерных произведений, одно из которых исполняется  
a-capella, общей продолжительностью не более 7-ми минут. 
 
«Хореографическое искусство»: 
 
Исполнение 2-х разнохарактерных народных танцев. Продолжительность каждого 
танца до 5 минут. 
 
«Исполнительское искусство»: 
 
Исполнение 2-х разнохарактерных произведений (обработка народных мелодий), 
общей продолжительностью не более 8-ми минут. 

 
В ансамблях свыше 5 человек допускается участие одного или двух взрослых 
исполнителей (включая руководителя). В оркестрах допускается взрослых – до 20% 
состава. 
 
Участник Фестиваля-конкурса гарантирует наличие у него прав на исполнение 
заявленных музыкальных произведений и хореографических номеров. Все 
взаимоотношения и обязательства по авторским и смежным правам с авторскими 
обществами участники Фестиваля-конкурса несут самостоятельно. 

Технические требования: 

Носителями фонограмм являются: CD с высоким качеством звука. Каждая звукозапись 
должна быть на отдельном носителе с указанием названия произведения и названия 
коллектива. 

USB Flash с папкой названия коллектива. Аудио файлы в папке должны иметь имя: 
названия коллектива - названия произведения. 

В номинации «Вокальное искусство» не  допускается  использование 
звукоусиливающей аппаратуры и фонограмм – «минус». Исполнители могут выступать 
со своим концертмейстером либо с ансамблем (не более 5 человек). 



В рамках  VII Международного фестиваля дружбы и искусства «БОЛГАРСКАЯ 
РОЗА 2014» с 17 по 24 августа 2015 года на берегу Черного моря Болгарии в 

Международном детском молодежном центре «Приморско»  состоится 

Международный пленэр живописи для юных художников 
«Болгарская роза»  

 

 

Цели и Задачи пленэра: 

• популяризация традиций пейзажной школы разных стран; 
• развитие и укрепление дружественных, культурных и творческих связей молодых 

художников разных стран; 
• обмен достижениями и опытом творчески одаренных детей и молодежи – участников из 

разных стран; 
• Популяризация творчества молодых художников;  
• Знакомство с культурно-историческим наследием Болгарии; 
• Привлечение внимания государственных, международных и коммерческих организаций 

к проблемам детского художественного творчества;  
• Создание условий для великолепного отдыха и творческого общения; 

  
Критерии конкурсных оценок в номинациях: 

 
1.Вокал: 
- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 
- чистота интонации и качество звучания; 
- красота тембра и сила голоса; 
- сценическая культура; 
- сложность репертуара; 
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 
исполнителя; 
- исполнительское мастерство. 

 
2.Хореография: 
- исполнительское мастерство – техника исполнения движений; 
- композиционное построение номера; 
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
- сценичность / ластика, костюм, реквизит, культура исполнения/; 
- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала/; 
- артистизм, раскрытие художественного образа. 

 
3. Инструментальный жанр: 
- степень владения инструментом; 
- чистота интонации и музыкальный строй; 
- сложность репертуара; 
- технические возможности ансамблевого исполнения; 



- музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального 
произведения; 
- творческая индивидуальность/для солистов. 
 

4. Изобразительное искусство-пленэр  

- оригинальность выполнения творческих занятий на природе по номинациям: 

1. Пейзаж 

2. Графика 

3. Живопись 

-создание конкурсных этюдов на месте (любой техникой) по тематике фестиваля 

-участие на выставке с произведениями, выполненными на пленэре 

Награждение:  
По итогам конкурсной программы победителям присваиваются звания: 
 
«ГРАН-ПРИ» для всех номинаций; 
«ЛАУРЕАТ» - 1, 2, 3 степени по каждой из номинаций; 
«ДИПЛОМАНТ» с вручением соответствующих дипломов и памятных призов и знаков 
по каждой из номинаций. 
 
Звание «ГРАН-ПРИ», присужденное коллективу или отдельному исполнителю, дает 
ему право на бесплатное участие в Фестивале-конкурсе «Болгарская роза - 2016» 
(культурно-экскурсионная  программа, проживание, питание).  
 
Данный коллектив или отдельный исполнитель  будет являться почетным гостем 
Фестиваля-конкурса «Болгарская роза - 2016» с возможностью участия в конкурсной 
программе, но без присвоения звания «Гран-при» в этом году. 

 
Общие требования: 
- Подготовка и проведение фестиваля осуществляется Оргкомитетом. 
- Оргкомитет утверждает состав международного жюри по каждой номинации, 
который формируется из ведущих  специалистов культуры и искусства стран, 
принимающих участие в фестивале. 
- Оргкомитет имеет право использовать и распространять /без выплаты гонорара 
участникам фестиваля/  аудио- и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, 
произведенные во время проведения фестиваля. 

- Участники фестиваля имеют право на рекламу своего спонсора. Для этого участники 
в электронном виде высылают логотип спонсора /если имеется/, название фирмы 
Ф.И.О. директора. 

 
Информация о конкурсе – фестивале размещаеться на сайте: 

www.pgabg.com 

 
Срок приема заявок - до 15 мая 2015 г. 

 

 

 

 



Программа мероприятий: 

 

1 день. Прибытие в  МДМЦ «Приморско», регистрация и размещение участников и 
гостей фестиваля. Знакомство c МДМЦ «Приморско». Свободное время. Вечер 
знакомств - развлекательное шоу в кругу друзей. Дискотека.  

2 день. Организационное собрание. Знакомство с площадкой, техническими 
службами, консультации. Отдых на море. Репетиции, мастер – классы. Дискотека. 

3 день. Море. Подготовка к открытию фестиваля. Репетиции. Специальная 
экскурсионная программа. Дискотека или мероприятие по плану МДМЦ «Приморско». 

4 день. Торжественное открытие Фестиваля. Проведение конкурсной программы по 
номинациям. Дискотека или мероприятие по плану МДМЦ «Приморско».  

5 день. Проведение конкурсной программы. Проведение мастер-классов и 
подготовка к пленэру. Подведение итогов конкурса. Дискотека.  
 
6 день.  Репетиция Гала-концерта. Закрытие фестиваля. Гала-концерт  участников 
фестиваля. Награждение победителей. Дискотека.  

7 день. Экскурсия Сафари - Прогулка на открытых машинах по самым крутым 
лесным горкам заповедника Ропотамо до вершины, откуда открывается красивая 
панорама моря и леса. Море. Выставка результатов пленэра. 

8 день. Отъезд участников и гостей фестиваля 

 
 

 

Приложение: 
 

Специальная историко-патриотическая программа - однодневный историко - 
культурологический тур. 

Отъезд в Казанлык. Посещение вершины Шипка - памятника героической эпопеи 
русско-турецкой освободительной войны. Посещение русской церкви "Рождество 
Христово" в селе Шипка и памятника, воздвигнутого в честь павших русских солдат во 
время русско-турецкой войны на вершине Св. Николая. Посещение Музея  роз. 
Фракийская гробница - один из ценнейших памятников фракийского архитектурного и 
художественного искусства с конца ІV- начала ІІІ в до н.э. Открытая в 1944 г. гробница 
считается шедевром античной живописи, за что она была включена в списки мирового 
культурного наследия ЮНЕСКО. Посещение долины фракийских царей. Обед. Приезд 
в Приморско к ужину. 

 
 
 
 

С Уважением : 
"PGA-tour"- Varna, Bulgaria 

+359 (52) 609 254 
www.pgabg.com 
pgatour@mail.ru 

 


