
BULGARIA       
XVII INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS 

www.children-festivals.com  

 
“Гран-При	Болгарии”	
02.06-14.06.20; 
14.06-24.06.20 - многожанровый	фестиваль;	
	
“Праздник	времени	Болгарии”	
25.08.20-08.09.20 –	многожанровый	фестиваль; 
	
“Радуга		Болгарии”	
04.08-14.08.20 - многожанровый	фестиваль	
	

Организаторы	фестиваля:	
• Благотворительный	фонд		„Международный	форум	

молодёжи”	,	Чехия-Болгария		
	

• Продюсерский	центр		International	Youth	Forum	
UNESCO	
	

Мы	приглашаем	на	фестивали	в	Болгарию	на	курорты:	
Золотые	пески,	Соленечный	Берег,	Албену,	Обзор,	

Св.Константина	и	Елены	
	
 



Эксклюзивно фестивали  Международного Форума Молодёжи 
На поддержание детского и молодёжного творчества  

Предлагают гранты победителям: 
• “Симпатии Европарков ” в Диснейленде 2021 - 2000Eur на 
каждую возрастную категорию; 

• Гран-при каждого из  фестивалей – на участие в 
фестивальном круизе “Мир молодёжи” 2021/2022 -  4000Eur 
; 

• Грант за лучшую хореографию в категории  
• “Best Exhibition Group” будет вручён лучшему хореографу 
на  

• Бесплатный фестиваль –круиз по странам Средиземноморья  
• “Best World Dance Group” 

 
 

Положение  
Коллектив выбирает курорт и размещение ,согласно своего 
бюджета и оплачивает регистрационный сбор.  
После подтверждения размещения организаторами фестиваля, 
коллектив должен прислать список группы с номерами 
загран.паспортов. 
	
События фестиваля: 

• Закрытый конкурс по номинациям 
• Торжественное открытие фестиваля 
• Программа мастер-классов ведущих европейских педагогов (по 
• предварительным заявкам) 
• Дискотеки для участников, творческие встречи с иностранными 
• коллективами, обширная развлекательная программа 
• Торжественная церемония награждения участников фестиваля и 
Гала- 

• концерт с совместным финалом под гимн фестиваля 
• VIP-встречи для руководителей 
• Интервью участников и онлайн трансляции концертов  

 
Призы фестиваля:  

• Кубки и дипломы получает каждый коллектив, медали и памятный 
сувенир получает каждый участник.  



• Определяются лауреаты 1й, 2й и 3й , и номинанты 1й, 2й и 3й 
• В каждой возростной категории. 
• Вручаются благодарственные письма спонсорам, руководителям 
лауреатов  
 
 

1 День  Встреча и регистрация.  
 

2 День Церемония открытия 
          - Фолк/ - Ethno Show / Folk Dances – International groups / 

- Театр всех жанров/Theater Arts 
                    - Живопись / Fine Arts - plein air   

- Стилизация /-Folklore dances 
        - Воркшоп или мастеркласс 

 
3 День Музыкальные коллективы Music Section:  
                               -Поп-музыка и певца  /Pop and popular singing  
                               -Оркестры и ансамбли  /Instrumental performers 
                               -Воркшоп или мастеркласс 
4 День Хореографические коллективы: 

- Балет  
- Cовременный танец / Contemporary  
- Джазовый и Джаз-модерн / Jazz. Modern, 
- Чечётка /Tap-Dance, 
- Эстрадный танец / Dance Show (Free Dance) / Expression  
- Хип-Хоп, Брейк, Стрит Дэнс / Hip-hop / Brake, Street dance, / 
Диско        

      - Воркшоп или мастеркласс 
           

5 День   
- Эстетика и акработический танец / Estetics 
- Спортивный и Латино / Latina dance show 
- Бальный танец / Balroom Dance 
- Чирлидинг / Cheerleading 
- Мажоретки / Majoretts 
- Аэробика / Aerobics         

6 День Конкурс на Абсолютного победителя GRAND PRIX 
 
7 День - GALA CONCERT – Церемония награждения 
 
8 День  
Отъезд или возможно прдлить дни пребывания по заранее – согласованной 
программме, не позже чем 60 дней до начала фестиваля.   



 
 

Внимание ! Выселение с отелей в последний день до 09:00 
Возможно иземенение программы по дням с сохранением всех 

мероприятий 
 
Фестиваль приглашает : 
На непрофессиональной основе Коллективы всех возрастов:  
Клубы, студии, непрофессиональные школы, дома культуры, общественные 
организации и т.д. 
 
На профессиональной основе коллективы всех возрастов: 
Клубы, студии, профессиональные школы, профессиональные училища, 
Спортивные клубы организации, профессиональные союзы. Для подтверждения 
необходимы сертификаты и дипломы, подтверждающие профессиональный 
уровень. 
 
Возростные категории: 

1. Категория до 9 лет Baby; 
2. Категория 9 - 12 лет Childs; 
3. Категория 13 - 15 лет Teenagers; 
4. Категория 16 - 19 лет Juniors; 
5. Категория 20- 25 лет – Adults Groups; 
6. Категория 25 лет и старше – Senior; 
7. Категория Микс  
8. Категория Exhibition – профессиональные группы и ансамбли 

 
Фестивальные сборы: 
 
Каждый 21 человек в группе бесплатно (если группа из 42 человека - 2 
бесплатно и т.д.) 
 
Фестивальный сбор за 1 человека: 

- 35Eur Группы до 21 чел. 
- 30Eur Группы до 42 чел. 
- 25Eur Группы свыше 42 чел. 
- 100Eur Cолисты 
- 140Eur Дуо, трио, квартет 

 
 
 
 
 



 
Курорт «Золотые пески» – 7 ночей, цены указаны в евро 
 
отель нормера до 14 лет до 18 с 18 
Отель 2* 4-х 

местные 
154 161 175 

Отель 3* 3-х 
местные 

175 196 210 

Апартаменты 4* 
Всё включено 
All inclusive 

3/4/5/6-х 
местные 

224 259 294 

 
Курорт Св. Константин и Елена – 7 ночей, цены указаны в 
евро 
 
отель нормера до 14 лет до 18 с 18 
Отель 2* 3/4/5-ти 

местные 
140 154 189 

Отель 3* 4-х 
местные 

187 196 210 

Отель 4* 
Всё включено 
All inclusive 

3-х 
местные 

196 224 238 

 
Албена – 7 ночей, цены указаны в евро  
 
отель нормера до 14 лет до 18 с 18 
Отель 3*  
Всё включено 
All inclusive 

3-х 
местные 

168 203 210 

 
 
Размещение 7 дней в отеле 3-4* – от 140 Eur за человека. 
Размещение 7 дней в отеле 3-4* – от 190 Eur за человека. 
 
При подаче заяки до 15.01. 2020/2021/2022 – скидка до 15%. 
 
Цели организаторов: 
- Предоставить возможность талантливым детям и взрослым в полной мере 
проявить свои таланты. 



- Развитие различных форм искусства и поощрение детей и молодежи к 
деятельности, связанной с искусством 
- обмен художественным опытом 
- Сотрудничество между лидерами и дружба между группами 
- популяризация международных и национальных культурных ценностей 
 
Танцевальные номинации 

1. Classical ballet/классический балет  
2. Тар-Dance /Чечётка  
3. Sport and Latin American dances/Спортивный и Латино-Американский 
танец  

4. Бальный танец 
5. Ethno Show/ Фольклорны танец  
6. Stylizatio/Стилизация  
7. Hip-hop / brake, street dance, others /Хип-хоп , Cтрит,Брейк. 
8. Dance Show (Free Dance)  
9. Диско, Jazz,  
10. Contemporary 
11. Эстрадный танец /- Dance Show (Free Dance)/Expression  

 
Cпорт-танец: 

1.Эстетическая гимнастика ; 
2.Cпортивное шоу ; 
3.Чирлидинг ; 
4.Мажоретки  
5.Аэробика. 
 

Каждая категория и номинация представлюят по 1-му номеру . 
• Каждый коллектив от 10 чел. Заявляет 1 номер от 3-х-4-х минут  в 
выбранной номинации. 

• Каждый коллектив от 20+1 представляет 2 номера от от 3-х-4-х минут  
в выбранной номинации каждый номер. 

• Каждый коллектив от 30+1 представляет3 номера от от 3-х-4-х минут  
в выбранной номинации каждый номер. 

• Каждый коллектив от 40+1 представляет4 номера от от 3-х-4-х минут  
в выбранной номинации каждый номер. 

Дополнительная номинация доплачивается: 10Eur. 
  

В сольных  категориях номер номинации не должен превышать 3 
минуты  
 
 



 
Аудио запись должна быть на CD и на флешке. 

 
Критерии оценки Хореографии :  
- CHOREOGRAPHY  - Composition, complexity, dynamics, emotionality 
- PRODUCTION         - Originality 
- ARTISTRY               - Disclosure of the artistic image and the scene culture 
- IMAGE                      - Costumes and behavior during the festival 
 
Живопись КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
- Композиция  
- Живописность 
- Оригинальность 
- Техника исполнения 
 

Музыкальные номинации : 
- Народное пение 
- Инструментальные исполнители / Ансамбли, Оркестры,  
Хоры и вокальный ансамбли   
Каждый коллектив от 10 чел. Заявляет 2 номера от 3-х-4-х минут  в 

выбранной номинации. 
Каждый коллектив от 20+1 представляет 3 номера от от 3-х-4-х минут  в 

выбранной номинации каждый номер. 
 Каждый коллектив от 30+1 представляет3 номера от от 3-х-4-х минут  в 

выбранной номинации каждый номер. 
  Каждый коллектив от 40+1 представляет4 номера от от 3-х-4-х минут  в 

выбранной номинации каждый номер. 
Дополнительная номинация доплачивается: 10Eur. 
 - Солисты могут представить до 2 произведени до 5 минут; 
   аккомпанемент допускается до 5 человек, музыка должна быть на аудио 

CD и заканчивать флешкой USB. 
- Одна из песен должна быть акапело 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
- Музыкальность 
- Чистота интонации и качество звука 
- Красота тембра и сила голоса 
- Мастерство 
- Соответствие репертуара возрастной категории исполнителя 
- Сценическая культура 

 
Tеатральные номинации  



- Театры могут быть представлены в разных жанрах. 
- Необходимое условие музыкальные или хореографические 
зарисовки минимум на 1 минуту в каждом призведение. 

- Предлагаемые номинации для театров : 
- 1.Театр мод; 
- 2.Музыкальный театр; 
- 3 Театр миниатюр; 
- 4.Фольклорный театр ; 
- 5.Кукольный театр   

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
- - Артистизм  
- - Выбор произведения 
- - - Мастерство исполнения  
- Общее впечатления  
- - соответствие репертуара возрастной категории исполнителя 

 
Для участников фестиваля будут предложены 
дополнительные экскурсии и сопровождение 
координатора фестиваля. 
Программа вечерних мероприятий оговаривается 

дополнительно с каждой группой. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Организаторы имеют право записывать и транслировать выступления с 
фестиваля. 
2.Все участники фестиваля обязаны иметь медицинские страховки , 
действительные на территории Болгарии и во время передвижения с граници 
своего государства.Страховка должна покрывать расходы, связанные с болезнью 
или  возможными травмами участников фестиваля.Все руководителя обязаны 
уметь пользоваться страховками для каждого своего участника. 
3. Все дополнительные расходы , которые не вошли в фестивальный пакет и не 
оплачены по счёту , участники фестиваля оплачивают самостоятельно. 
4. Руководители групп несут ответственность за поведение своих групп во время 
мероприятия, оплачивая ущерб, нанесенный гостиницам. 
6. Участники несут ответственность за свои костюмы, имущество и личные 
вещи. 
7. Для участия в фестивале музыка должна быть на аудио CD или флешке USB. 
9. Программа  фестиваля определяется организаторами  , содержит все 
мероприятия , которые заявлены  и подтверждены группам , но может быть 
изменена по дням. 



10. Программа Гала-концерта определяется жюри.В программу выбираются 
лучшие номера  каждого коллектива по усмотрению жюри и организаторов 
фестиваля.. 
11. Организаторы оставляют за собой право ,при необходимости изменить 
программу. 
12. Решение жюри об окончательном рейтинге команд комментировать не 
подлежит. 
13. Отправляя заявку,Вы получите калькуляцию на коллектив и , после согласия 
с калькуляцией , группа оплачивает фестивальный сбор . 
14. Оплаченный депозит за участие не может быть возвращен, если группа 
отказывается приехать , но может быть использована на другой фестиваль 
Международного форума молодёжи.. 
15. Проживание в отелях только через организаторов и только при подаче 
заявки. 

размещение в отелях группы выбирают на основание 
предложения:  

http://www.children-festivals.com/event/raduga-
bolgarii/#1480956352018-f30105d5-826b 
размещение подтверждается  на основание заяки и списка группа 
.Бюджет на группу согласовывается и подтверждается счётом. 
Для подтверждения участия и резервации размещения, 
Группа обязана оплатить регисрационный сбор 1500Eur 
.Регистрационный сбор учитывается в общую оплату. 

Важно: 
• Срок подачи заявок: до 15.05.2020 

 
• Возможно предоставленеи скидо за раннее бронирование до 15.03.20 

 
• После 15.04.20, цены могут быть увеличены на 5-20% 

 
• Оплата производится в Eur 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ 
Тел: (+420) 222 240 697, (+420) 267 911785 

Моб/Viber/WatsApp/Telegram: (+420) 773 170 954, (+420) 603 163 155 

E-mail: artmarket@praha-cz.net, festival@praha-cz.net  

Сайт: http://www.children-festivals.com  

 


