WORLD FOLK VISION – РОССИЯ
Всемирный Фестиваль-конкурс
национальных культур и искусств
5-10 января 2019
Место проведения – г Сочи
Аккредитованный отель – отель «Жемчужина»,
Официальный партнер гала концерта - Зимний театр г. Сочи
www.worldfolk.vision
О КОНКУРСЕ
Всемирный фестиваль-конкурс национальных культур и искусства «WORLD FOLK
VISION» учрежден 03 августа 2017 года Советом Евразии по вопросам культуры, науки и
образования, в рамках реализации Всемирной гуманитарной программы, принятой Римской
конвенцией «О сотрудничестве в Евразии по вопросам культуры, науки и образования».
Организацию и проведение конкурса осуществляет Международный организационный
комитет «WORLD FOLK VISION» под контролем и патронажем Евразийского Совета по
вопросам культуры, науки и образования. www.eurasianeconomic.org
«WORLD FOLK.VISION» – это глобальный проект, в котором зарегистрировано около
80 стран. По итогам национальных конкурсных отборов ежегодно в разных странах мира
проводится итоговое мероприятие – большой гала-концерт финалистов «WORLD
FOLK.VISION». В России гала концерт Финалистов «WFV-Россия” проходит в Кремлевском
Дворце. Каждому победителю будет вручен уникальный сертификат Всемирного фестиваляконкурса национальных культур и искусств «WORLD FOLK VISION-Россия» и признание его
вклада в развитие мировой культуры в целях туристской привлекательности и устойчивого
развития стран и народов, а так же приглашение представлять страну на Всемирном
финальном этапе «WORLD FOLK VISION» (страна обсуждается).
Российский национальный этап отборочного тура Всемирного фестиваля-конкурса WFV
является открытым, так как собирает участников из России и многих стран мира, включая
континенты Америки, Австралии и Океании. Мероприятие насыщено событиями,
эксклюзивными мастер классами, творческими встречами, что способствует широкому
культурному обмену, профессиональному росту, развитию народной дипломатии.

•
•
•
•

В дни фестиваля-конкурса WFV организованы:
мастер классы от звезд итальянской оперы и эстрады, ведущих хореографов Европы и
России;
интересная творческая работа с финалистами танцев на ТНТ и 1 канала;
рождественский бал для всех участников;
веселая развлекательная программа с DJ города Сочи.

ПОЛОЖЕНИЕ
Требования к «Конкурсу танца»
Конкурсантами являются исполнители: Соло, Малые формы (от 2 до 5 человек), Ансамбли.
К участию в Конкурсе приглашаются исполнители c опытом и без опыта концертных
выступлений в категориях любители и профессионалы в номинациях:
Классический балет, народные танцы, бальные, спортивные, современные, эстрадные,
уличные(street) и другие.
Конкурс проводится:

• по возрастным группам:

Для WFV – kids: до 8-лет, до 12 лет, до 16 лет, смешанные,
Для WFV: от 17 лет, от 22, от 27 и старше;

• по классификациям:

Начинающий (Beginners) уровень (обучение не более 2 лет),
Продвинутый уровень (Advanced) ( от 2 лет обучения),
Профессионал (Pro) (дипломированный специалист или танцор/педагог, получающий
прибыль от деятельности) .
Композиция исполняется продолжительностью:
• для солистов не более 2-х (двух) минут.
• для малых форм и ансамблей численностью до 15 чел не более 3-х (трех) минут.
• для ансамблей численностью от 15 человек допускается продолжительность до 5 мин.
Фонограммы принимаются только хорошего качества.
Требования к «Конкурсу песни»
Конкурсантами являются исполнители: Соло, Малые формы (дуэт и трио), Ансамбли.
К участию в Конкурсе приглашаются исполнители c опытом и без опыта концертных
выступлений в категориях любители и профессионалы в вокальных номинациях:
Академический вокал, джазовый вокал, народная песня, эстрадная песня, поп, рок, рэп,
хоровое пение.
Песня исполняется продолжительностью не более 3-х (трех) минут в сопровождении
фонограммы “минус один”. Запись вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима в том
случае, если он не дублирует основной голос (мелодическую линию). Фонограммы
принимаются только хорошего качества.
Конкурс проводится
• по возрастным группам:

Для WFV – kids: до 8-лет, до 12 лет, до 16 лет
Для WFV: от 17 лет, от 22, от 27 и старше

• по классификациям:

Любитель
Профессионал (Pro) (дипломированный специалист или танцор/педагог, получающий
прибыль от деятельности) .

Композиция исполняется продолжительностью:
• для солистов не более 2:30-х (двух минут тридцати секунд) минут.
• для малых форм не более 3-х (трех) минут.
• для ансамблей допускается продолжительность до 5 мин.

Требования к конкурсу «Шоу дизайнеров моды»
К участию в Конкурсе приглашаются дизайнеры, творческие коллективы с наличием
дизайнерской коллекции, моделей и режиссерской постановки.
Показ исполняется продолжительностью не более 5-и (пяти) минут. Фонограммы
принимаются только хорошего качества.
Конкурс проводится:
•

•

по возрастным группам:

Для WFV – kids: до 12 лет, до 16 лет, смешанная;
Для WFV: от 17 лет, от 22 лет, от 27 лет и старше
по категориям:

Любители (работы, выполненные детьми школьного возраста),
Профессионалы (работы, выполненные студентами профессиональных
заведений и людьми со специальным образованием).

учебных

Требования к «Инструментальному конкурсу»
Конкурсантами являются исполнители: Соло, Малые формы (от 2 до 5 человек), Оркестры.
К конкурсу приглашаются исполнители по номинациям:
фортепиано, духовые и ударные инструменты, струнно-смычковые инструменты, народные
инструменты, инструментальные ансамбли.
Композиция исполняется продолжительностью:
• для солистов не более 2-х (двух) минут.
• для малых форм не более 3-х (трех) минут.
• для оркестров допускается продолжительность до 6 мин.
В сольных инструментальных номинациях допускается использование минусовой
фонограммы либо фортепианного аккомпанемента.
Конкурс проводится по возрастным группам:
Для WFV – kids: до 8-лет, до 12 лет, до 16 лет
Для WFV: от 17 лет, от 22, от 27 и старше
Требования к «Конкурсу оригинального жанра»
Конкурсантами являются исполнители: Соло, Малые формы (от 2 до 3 человек), Группы.
К участию в Конкурсе приглашаются участники с различными направлениями и жанрами,
способные удивлять нестандартным исполнением номера.
Номер исполняется продолжительностью не более 2-х (двух) минут.
Требования к «Конкурсу художественного творчества»
Изобразительное искусство; Декоративно-прикладное искусство.
(См. Приложение 1)

НАГРАЖДЕНИЕ
Главный приз конкурса «WORLD FOLK.VISION» — уникальная статуэтка на
малахитовой подставке, изготавливается вручную мастерами России, вручается абсолютному
победителю в каждой номинации. Обладатели 1,2,3 Премии награждаются золотыми,
серебряными и бронзовыми медалями и званием Лауреата, следующим за Лауреатами
номинантам выдаются два диплома Дипломанта. Все награждения проходят в каждой
отдельной номинации и возрастной категории. Сертификаты участников WFV выдаются всем
участникам.
Список номинантов формируется на основании решения экспертного жюри в результате
отборочных конкурсов в регионах страны, а также на официальном сайте премии проводится
зрительское голосование, победитель которого, так же номинируется специальным
сертификатом
ЖЮРИ
Члены жюри – популярные мировые представители индустрии музыки или шоу: певец,
композитор, автор текстов или музыкальный продюсер, хореограф-постановщик,
балетмейстер, дизайнер
• Член жюри не должен быть связан с участником (в том числе автором или постановщиком
номера).
• Имена жюри публикуются на сайте за 1 месяц до начала конкурса.
•

Жюри имеет право:
• присуждать не все звания премии;
• делить звания премии между исполнителями (кроме титула абсолютного победителя);
• присваивать звания дипломантов участникам финала, не ставших лауреатами;
• присуждать специальные премии и призы участникам конкурса.
• Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Проживание участников организовано в отеле «Жемчужина» г Сочи по специальной цене на
период 5 ночей/6 дней – 17 000 руб. Для руководителей коллективов (только для одного
руководителя) от 16 человек стоимость за размещение в отеле не взимается. Стоимость
рассчитана на 3-4 местное проживание в номерах. 1-2 местное проживание рассчитывается по
дополнительному согласованию.
В стоимость включены:
• проживание,
• питание,
• участие в конкурсной программе c одним номером,
• входные билеты на гала концерт в Зимний театр,
• участие во всех мероприятиях фестиваля.
За дополнительную плату предложены:
•

трансфер до отеля и обратно (приезд/отъезд) - 600 руб. Индивидуальный трансфер - по
согласованию.

•
•
•

более одного номера конкурсной программы(не более двух в одной номинации),
экскурсии,
дополнительные дни проживания в отеле (до/ после).

Регистрационный взнос за дополнительные номера в конкурсной программе (не более 2х):
• Для солистов
– 1500 руб.
• Для малых форм – 1000 руб.
• Для ансамблей – 600 руб.
Для всех лауреатов и дипломантов, а также их партнеров обязательно безвозмездное
участие в торжественном закрытии и гала-концерте лауреатов конкурса с программой,
утвержденной жюри и Дирекцией конкурса.
Дирекция оставляет за собой права на трансляцию всех туров, торжественного закрытия,
гала-концерта лауреатов конкурса по телевидению, интернету, а также киносъемку, запись на
видео носители и их дальнейшее распространение (в том числе и на коммерческой основе) без
выплаты гонорара исполнителям. Дирекция обладает эксклюзивным правом на заключение
договоров с другими сторонами на реализацию названных материалов конкурса.
Заявка, подписанная кандидатом на участие в конкурсе, является свидетельством того, что
будущий участник (для несовершеннолетних - опекун/родитель) полностью принимает
настоящие Условия.

Совет Евразии по культуре, науке и образованию
Евразийской Организации Экономического Сотрудничества:
Телефон: +7 963 750 45 73

www.worldfolk.vision

www.eurasianeconomic.org

Эл адрес: worldfvision@gmail.com Центр офис: Москва, Щепкина 42, стр2а, Д/Ц «Чайка»

Форма для заполнения заявки:
https://form.jotformeu.com/82175317283357

