
Дорогие друзья! 
Приглашаем вас на наш XI фестиваль-конкурс «Во имя мира на Земле» 

с 15 по 29 июня 2020 года 

Наш конкурс станет незабываемым СОБЫТИЕМ в жизни 

 детей и взрослых!  
 

На протяжении десяти лет Благотворительный фонд «Славянские традиции» по сети 

Интернет проводит Международный конкурс «Во имя мира на Земле» среди любителей и 

профессионалов. В течение всего года проходят награждения победителей и лауреатов 

международного конкурса «Во имя мира на Земле», которые в дальнейшем принимают участие 

в выставках и фестивалях в России, во Франции и Болгарии. 

 

 XI фестиваль-конкурс мы организуем совместно с болгарскими партнёрами на территории 

спортивно-оздоровительного комплекса «Камчия», в рамках Дней российской культуры в 

Болгарии. Это больше, чем просто фестиваль - конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества. Это не только возможность продемонстрировать свои творческие достижения на 

концертных площадках и в выставочных залах, но и интереснейшее путешествие, отдых и 

возможность познакомиться с историей и культурой разных городов России и зарубежных 

стран.  

 

Целью фестиваля-конкурса «Во имя мира на Земле» является обмен опытом и 

художественными достижениями творческих коллективов стран мира, создание атмосферы 

незабываемого праздника, расширение кругозора и повышение интеллектуального уровня 

детей, молодёжи и взрослых людей разных стран. Участие в проекте «Во имя мира на Земле» 

даёт детям и взрослым мощнейший толчок в творческом развитии. С одной стороны, это 

ознакомление и обмен опытом, художественными достижениями с творческими коллективами 

из других городов и стран, с другой – масса впечатлений от путешествия и отдыха на берегу 

моря. Именно такой симбиоз  помогает детям и взрослым раскрыться в творчестве с новой 

силой. 

 

Организаторами фестиваля-конкурса являются Благотворительный фонд «Славянские 

традиции» (Россия) и СОК «Камчия» (Болгария). Мы очень ценим наших новых и старых 

друзей и всегда открыты новым идеям и проектам! Девиз нашего конкурса «Творческий диалог 

поколений». 

 

В нашей команде увлекающиеся, амбициозные, целеустремлённые и любящие своё дело 

люди, которые могут внести серьёзный вклад в развитие межгосударственных связей. 

 
 

Положение о проведении XI международного фестиваля – конкурса 

 «Во имя мира на Земле» 

в санаторно-оздоровительном комплексе «Камчия», Болгария 

 
При поддержке:  

 Российской Академии наук, 

 Представительства «РОССОТРУДНИЧЕСТВО» в Болгарии, 

 Генерального Консульства России в г. Варна, 

 Международного танцевального совета CID при ЮНЕСКО. 

 

Организаторы: 
 Санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» (Болгария), 

 Благотворительный фонд «Славянские традиции» (Россия). 

  

 



Партнёры 

  Международная Славянская академия  наук, образования, искусств и культуры. 

       Информационная поддержка: 

 .Журнал «Славяне» Международной Славянской академии  наук, образования, искусств и 

культуры, 

 Журнал «Вестник МТА» , 

 Телевидение СОК «Камчия» (Болгария) 

 

Цели и задачи фестиваля: 

 Расширение культурного межнационального сотрудничества; 

 Сохранение и развитие традиционной национальной  культуры; 

 Содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития личности 

 Установление творческих контактов и укрепление межнационального сотрудничества; 

 Пропаганда патриотических и духовных ценностей, национальной гордости и уважения к 

культурам других народов.   

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

 Отборочный тур. Заявки на участие и работы высылаются на электронную почту  

info@mirkonkurs.ru  1 декабря 2019 года до 15 марта  2020 года (видео присылаются 

хорошего качества). 

 Заключительный тур в Республике Болгария в СОК «Камчия».  С 15 по 29 июня 2020 года.  

Гала-концерт и награждение 20 июня 2020 года 

 

Фестиваль проводится в форме конкурсов в следующих номинациях: 

 

Декоративно-прикладное творчество. 

К участию в конкурсе допускаются творческие работы талантливых детей, молодёжи и 

профессионалов декоративно-прикладного характера, выполненные в различных техниках ДПИ 

по следующим категориям: традиции народного ремесла; сувенир родного края или страны.  

Возрастные группы: до 6 лет, 7-11 лет, 12-16 лет, с 17 – 25 лет, с 26 лет и старше, смешанная. 

Требования к предъявляемым  работам.  

Работы должны иметь законченный вид и соответственно оформлены (рама, паспарту, 

крепеж)  От одного участника принимаются по 2 работы в одной номинации. 

Материалы и техника, в которых выполнены представленные работы, могут быть из любого 

материала. 

 

Изобразительное искусство: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, 

фотография, коллаж.  

На конкурс принимаются работы  формата не менее 21x29 (А4) и не более 40x60см (А2).  

Техника исполнения – любая. 

Основные критерии оценки:  

–оригинальность сюжета; 

– соответствие теме рисунка, технике исполнения; 

–  зрелищность, авторство. 

Возрастные группы: до 6 лет, с 7 - 10 лет, 11-16 лет, с 17 – 25  лет, с 26 лет и старше, 

смешанная. 

Допускаются творческие работы детей, молодёжи и профессиональных художников. 

Каждый участник представляет не более 2 работ в одной номинации.  

Требования к оформлению работ: 

На оборотной стороне картины или рисунка печатными буквами должны быть написаны: 

- название работы, 

- Ф.И. автора,  возраст автора, страна, адрес, 

- Ф.И.О. педагога, если работы ребёнка. 
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Вокал: академический, эстрадный и народный – соло, дуэты, ансамбли, хоры. 

Возрастные группы: до 6 лет, с 7 - 10 лет, 11-16 лет, с 17 – 25  лет, с 26 лет и старше, 

смешанные.  

В конкурсе могут принять участие самодеятельные и профессиональные творческие  

коллективы. Не допускаются: 

– выступление вокалистов под фонограмму «плюс»; 

– голосовое или инструментальное караоке; 

–  дублирование основных партий для солистов; 

– прописанный бэк –вокал для ансамблей. 

Коллективы представляют два разнохарактерных произведения в одной номинации. 

 

Авторская песня - соло, дуэты, ансамбли. 

Возрастные группы: с 7 - 10 лет, 11-16 лет, с 17 – 25  лет, 26 лет и старше, смешанные.  

В конкурсе могут принять участие самодеятельные коллективы и любители.  

 

Инструментальное творчество – соло, ансамбль, оркестры народных либо классических 

инструментов. 

Возрастные группы: до 6 лет, с 7 - 10 лет, 11-16 лет, с 17 – 25  лет, 26 лет и старше, смешанные. 

Коллективы представляют 2 разнохарактерных произведения в одной номинации. 

 

Хореография: народная, современная (стилизованная), эстрадная, детская, соло, ансамбли 

(малые и большие формы). 

Возрастные группы: до 6 лет, с 7 - 10 лет, 11-16 лет, с 17 – 25  лет, 26 лет и старше, смешанная.  

Коллективы представляют не более 2 разнохарактерных произведений в одной номинации 

(народная либо патриотическая тематика, малая и крупная форма). 

 

Цирковые жанры.  
Возрастные группы: до 6 лет, с 7 - 10 лет, 11-16 лет, с 17 – 25  лет, 26 лет и старше, смешанная.  

Коллективы представляют по одному  номеру не более 10 минут. 

Видео работы. Продолжительность не более 30 минут.  

В конкурсе могут принять участие самодеятельные коллективы и любители 

Авторские проекты. Презентация. 

 

Участники конкурса подразделяются на три категории: 

 Категория «Профессионалы» - лица, окончившие музыкальные, хореографические колледжи, 

колледжи культуры и искусств, а также творческие ВУЗы (соответствующие документы об 

образовании следует указать в заявке на участие). 

Категория «Любители»  - лица, обучающиеся в специализированных музыкальных, 

хореографических учебных заведениях, ДШИ, ДМШ, ДК, студиях и т.д. 

Категория «Начинающие» - лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях без 

специализированного творческого направления, а также лица, занимающиеся самообразованием, не 

посещающие специализированных учебных заведений. 

 

Программа фестиваля - конкурса включает: 
 – торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля-конкурса; 

 –  конкурсные просмотры;  

 – творческие встречи; 

 –  мастер-классы, 

 – вручение дипломов, сувениров и памятных подарков. 

 

Награждение предусматривает присвоение следующих званий: 

- Лауреат (I, II, III степени) 

- Дипломант (I, II, III степени) 

- Диплом участника 

  



 Обладатель Гран-при XI фестиваля – конкурса «Во имя мира на Земле» получит 

вознаграждение в сумме 250 евро и бесплатную путёвку  на следующий фестиваль в СОК 

«Камчия»; 

 Редакционный совет серийного издания «Во имя мира на Земле» отберёт работы 

победителей фестиваля в 9 книгу «Во имя мира на Земле»; 

  Победители конкурса будут принимать участие в  концертах и выставках, посвящённых 

Дням российской культуры в Болгарии, и в Москве.  

Финансовые условия 

Оплата за участие в фестивале-конкурсе включает три этапа: 

1. Стоимость бронирования номеров в гостинице  с питанием  (шведский стол) составит 420 евро на 

1 человека на 14 дней. 

2. Приобретение билетов на самолет - февраль или март 2020 года. 

3. Оплата за участие в фестивале - май или июнь 2020 года. 

Участникам предлагается проживание в 3-4 местных номерах и питание (пятиразовое - 

шведский стол) в лагере «Радуга» или «Черноморец»   -  из расчёта  30 евро в сутки  на одного 

человека.  

При численности группы 15 человек  руководителю обеспечивается питание и 

проживание бесплатно! 

Для семей и взрослых предлагается  проживание в 2-х, 3-х и 4-х местных номерах в гостинице 

коттеджного поселка «Пирин» с трёхразовым питанием (шведский стол). 

 от 30 евро в сутки  на одного взрослого человека (цена зависит от сроков бронирования и 

номеров для проживания),  

 6 евро в сутки детям до 6 лет, если ребёнок и взрослый в одном номере, 

 11 евро в сутки детям до 12 лет, если ребёнок и взрослый в одном номере. 

 

Для участия в XI международного фестиваля – конкурса  «Во имя мира на Земле» 

установлен организационный взнос  (без учёта стоимости перелёта, проживания и питания) в 

размере: 

      - В номинации ДПИ, ИЗО, фотография  за одного участника 6000 рублей (доп. номинация 2500 

руб.) 

      - Народные вокальные коллективы, эстрадный вокал, хореография, инструменталисты, 

цирковые коллективы: 

                      –участник (соло) 6000 рублей (доп. номинация  2500 руб.); 

                      –дуэт (за 2 человека) 8000 рублей (доп. номинация 2500 руб.); 

                     – коллектив 3 - 4 человека 3000 рублей за каждого участника 

             (доп. номинация 1500 руб.); 

                     –  коллектив от 5 до 8 человек –2500 рублей за каждого участника 

             (доп. номинация 1500 руб.); 

                     – коллектив от 9 и более 1500 рублей за каждого участника  

            (доп. номинация 1500 руб.). 

             Если участник участвует в основной номинации и хочет принять участие в другой, то он 

считается участником в дополнительной номинации. Оплата осуществляется по возрастным 

категориям, независимо от принадлежности к одному коллективу. 

 

 

Туроператор ООО «Атравелс» 

 Фактический адрес: 119590, г. Москва,  

Мосфильмовская ул. д.66, оф.601, 6 этаж 

Tel.: 8 (495) 790 58 79; +7 (929) 591 96 25 

e-mail: info@atravells.com 

www.atravells.com 

Директор Йозеф Зидоров 

Благотворительный фонд «Славянские традиции» 

Фактический адрес: 142450, Московская область,  

г. Старая Купавна, улица Ленина, д. 52, оф.5 

+7-499-343-37-57 (Мобильный, WhatsApp)   

e- mail: info@mirkonkurs.ru 

www.mirkonkurs.ru 

Президент Ольга Мочалина 

 

mailto:info@atravells.com
http://www.atravells.com/
mailto:info@mirkonkurs.ru
http://www.mirkonkurs.ru/

