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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VI конкурса-номинации «FOLK БЕЗ ГРАНИЦ» 

в рамках Большого открытого конкурса-фестиваля детско-юношеского 

творчества «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс-номинация «FOLK БЕЗ ГРАНИЦ» (далее – Конкурс) проводится по 

инициативе Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

города Москвы «Детского музыкального театра «Домисолька» (далее – Детский 



музыкальный театр «Домисолька»), ведущего в области музыкально-театрального 

образования детей образовательного учреждения, Ассоциированной школы ЮНЕСКО, 

в рамках Большого открытого конкурса-фестиваля детско-юношеского творчества 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ». Конкурс проводится при финансовой 

поддержке Департамента образования и науки города Москвы. Конкурс поддержан 

Национальным Координационным центром проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» в Российской Федерации.  

1.2. Конкурс призван приобщить детей и подростков к лучшим образцам народного 

фольклорного искусства, а также способствовать развитию культурного потенциала 

нашего Отечества и сохранения культурного наследия народов мира. Конкурс 

объединяет лучших юных исполнителей фольклорной музыки Москвы и России.  

1.3. Конкурс приурочен к празднованию Всемирного дня культурного разнообразия во 

имя диалога и развития, организованного ЮНЕСКО. 

1.4. Начиная с 2016 года, Конкурс проводится ежегодно. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 популяризация народного творчества среди подрастающего поколения; 

 воспитание бережного отношения к культурно-историческому наследию; 

 воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на 

основе знакомства с традициями и обычаями народов России и мира; 

 самореализация детей и подростков в рамках государственных образовательных 

целевых программ дополнительного образования детей и юношества. 

 выявление и поддержка талантливых детей и подростков, ярких творческих 

коллективов; 

 знакомство и укрепление творческих контактов между фольклорными 

коллективами Москвы и России; 

 предоставление юным музыкантам возможности выступить с уже 

состоявшимися российскими и зарубежными профессионалами на лучших 

концертных площадках города. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

3.1.  Организаторами Конкурса является Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования города Москвы «Детский музыкальный театр 

«Домисолька» Департамента образования и науки города Москвы. 

3.2. Партнёры: 

 Национальный Координационный центр проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» в Российской Федерации; 

 Всероссийский детский центр «Орленок»; 

 Международный детский центр «Артек»; 

 Всероссийский детский центр «Океан». 

 

4. ОРГКОМИТЕТ и ЖЮРИ 
4.1.  В состав оргкомитета и жюри входят известные деятели культуры и искусства 

Российской Федерации, представители Департамента образования и науки города 

Москвы, художественные руководители и педагоги ГАУДО «Домисолька».  

4.2.  Председатель жюри: 

Владимир Девятов – художественный руководитель государственного бюджетного 

учреждения культуры и образования города Москвы «Центр русской культуры и 

искусства», народный артист РФ.  

 



Члены жюри:  

Евгений Глазов – главный режиссер Государственного Кремлевского Дворца, 

народный артист РФ; 

Григорий Шестаков – музыковед, шеф-редактор телеканала «Культура», режиссер 

программы «Утренняя почта», «Программа А», «Джазофрения», «Большая опера», 

«Евровидение»; 

Марина Колосова – член Академии Российского телевидения, директор дирекции 

художественных программ и кинопоказа, продюсер службы музыкально-

развлекательных программ и спецпроектов АО «ТВ Центр»; 

Гюзель Апанаева – директор и художественный руководитель Школы-студии при 

Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева, 

народная артистка РФ; 

Александр Коргинов – руководитель танцевальной студии Мираж, судья и хореограф 

проектов «Танцы Без Правил» (канал ТНТ) и реалити-шоу «Танцуй» (канал МУЗ-ТВ); 

Виктория Кривицкая – коммерческий директор телеканала «Россия-Культура»; 

Состав оргкомитета:  
Иван Жиганов – генеральный продюсер Конкурса, поэт, продюсер, директор 

Детского музыкального театра «Домисолька»; 

Ольга Юдахина – художественный руководитель Конкурса, композитор, 

художественный руководитель Детского музыкального театра «Домисолька», 

заслуженный работник культуры РФ; 

Елена Назаренко – музыкальный руководитель Конкурса, педагог по вокалу Детского 

музыкального театра «Домисолька»; 

Ольга Мазурова – и.о. заместителя директора по управлению финансовыми 

ресурсами Детского музыкального театра «Домисолька». 

4.3. Жюри определяет призовые места финалистов Конкурса. Жюри имеет право 

присуждать не все призовые места или поделить их между участниками, имеющими 

одинаковое количество баллов. По решению жюри могут быть учреждены 

специальные дипломы или сертификаты. 

4.4.  Функции оргкомитета: 

 планирует и координирует работу по подготовке и проведению Конкурса, 

решает организационные вопросы; 

 утверждает форму проведения Конкурса, формирует отчёт по итогам проведения 

Фестиваля; 

 оставляет за собой право остановить, либо продлить прием заявок; 

 оставляет за собой право на использование, публикацию и тиражирование 

видеозаписей выступлений участников Конкурса в просветительских и 

некоммерческих целях без выплаты авторского вознаграждения, с обязательным 

упоминанием авторов; 

 имеет право размещать фестивальные фотографии коллективов/солистов на 

своих страницах в социальных сетях и использовать их в рекламной продукции 

без согласования с коллективом или отдельным исполнителем; 

 не несет ответственности за нарушение прав третьих лиц, подача работ на 

участие в Конкурсе рассматривается, как согласие авторов с условиями его 

организаторов. 

4.5 Отчеты о результатах Конкурса будут размещены на:  

официальном сайте Детского музыкального театра «Домисолька» 

http://cdtt.mskobr.ru/  

и официальной странице Фестиваля  в  Facebook  

https://www.facebook.com/FestivalFolkbezgranits/notifications/ 

http://cdtt.mskobr.ru/


5. УЧАСТНИКИ 

5.1.  К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки общеобразовательных и 

музыкальных школ, учреждений дополнительного образования в возрасте от 6 до 17 

лет: 

 фольклорные певческие коллективы/солисты; 

 вокальные ансамбли/солисты; 

 хореографические коллективы/солисты. 

5.2.  Статус «открытый» позволяет принять в нем участие детям и подросткам из 

учебных заведений любой формы подчиненности, а также из любых населенных 

пунктов России и зарубежных стран. 

 

6. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1.  Этапы проведения Конкурса: 

 Отборочный этап (заочное прослушивание участников) – с 08 февраля 2021 до 19 

марта 2021 года; 

 Подведение итогов заочного этапа – 26 марта 2021 года; 

 Гала-концерт финалистов – 15 мая 2021 года. 

6.2.  Отборочный этап (заочное прослушивание) включает в себя  просмотр 

видеороликов участников, присланных по электронной почте:  folkbezgranits@mail.ru  

вместе с заявкой установленного образца. Необходимо выслать строго один номер, 

который предлагается к участию в финале Конкурса. Видеоролики с записью 

конкурсного выступления и заявка (см. Приложение № 3-1 к Положению № 3) 

установленного образца должны быть загружены с 08 февраля 2021 года до 19 марта 

2021 года. Видеоролик должен быть снят горизонтально любым доступным 

записывающим устройством (телефон, фотоаппарат, видеокамера и т. д.);  

6.3.  Просмотр и оценка видеозаписей проводится членами жюри Конкурса. 

6.4.  Для финалистов (отобранных участников гала-концерта Конкурса) выборочно, по 

решению жюри, будет очное прослушивание в ГАУДО «Домисолька» (Москва, ул. 

Маршала Бирюзова, 5) и проведение мастер-классов. 

6.5.  Гала-концерт Конкурса пройдет в Московском государственном музыкальном 

театре фольклора «Русская Песня», с участием специальных приглашенных гостей – 

известных деятелей культуры и искусства. 

 

7. НАПРАВЛЕНИЯ 

Направления Конкурса: 

 Вокал 

 Хореография 

 

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
8.1.  Требования к участникам: 

Конкурсанты выбирают репертуар по собственному усмотрению, но с учетом 

концепции Конкурса, направленной в первую очередь на фольклорную музыку. 

Длительность исполняемого произведения не должна превышать: 

 для вокалистов – 3:30 мин; 

 для танцевального коллектива – 4:00 мин. 

Ограничения: 

 содержание произведений должно соответствовать возрасту участников, 

 запрещается использование произведений с ненормативной лексикой. 

 запрещается агрессивное поведение по отношению к участникам Фестиваля;  

 запрещается использование во время выступления неприличных жестов и выкриков. 

mailto:folkbezgranits@mail.ru


8.2.  Для участия в фестивале на электронный адрес: folkbezgranits@mail.ru  в срок до 

19 марта 2021 года должны быть отправлены: 

 заявка исполнителя, формат Word (Приложение 3-1); 

 ссылка на видеозапись исполнения или прикрепленный видеофайл. 

8.3.  Коллективы/солисты принимают участие на основании заявки установленного 

образца и видеозаписи. Заявка участника прилагается к данному Положению. 

 

9. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 качество фольклорного материала; 

 соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции; 

 степень владения приемами народного исполнительства; 

 использование костюмов, традиционных музыкальных инструментов, реквизита; 

 сценическое воплощение фольклора. 

 

10.  НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

10.1.  Победители финального этапа становятся лауреатами Конкурса, награждаются 

дипломами и призами. 

10.2. Обладатель Гран-при награждается бесплатной путевкой на творческую смену 

«Вседетский мастер-класс», которая пройдёт летом 2021 года в одном из детских 

центров (МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан») и участием в общем 

финальном гала-концерте «Большого  открытого конкурса-фестиваля детско-

юношеского творчества «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ». Путевка в детский 

центр будет предоставлена в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. 

10.3.  Все участники отборочного этапа (заочного прослушивания), не прошедшие в 

финал, получают «Сертификат участника», который высылается по окончании всех 

этапов Конкурса по электронной почте. 

 

11.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата: 15 мая 2021 года 

Гала-концерт финалистов пройдет в московском государственном музыкальном театре 

фольклора «Русская Песня». 

Адрес: Москва, Олимпийский проспект, дом 14 

 

12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

Конкурс является некоммерческим, по форме – это открытое мероприятие. 

Участие в Конкурсе – бесплатное. 

 

13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
телефон: 

+7 915 265 91 63  

сайт:  

http://cdtt.mskobr.ru/ (раздел Фестивали) 

е-mail: 

folkbezgranits@mail.ru  

страница в Facebook:  

https://www.facebook.com/FestivalFolkbezgranits/?ref=your_pages 

адрес: 

123298 г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.5 (м. Октябрьское поле) 
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       Приложение № 3-1 

 К Положению о проведении  

  Большого открытого конкурса-фестиваля  

детско-юношеского творчества 

 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

Конкурсная номинация 

«FOLK БЕЗ ГРАНИЦ» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в отборочном этапе 

Большого открытого конкурса-фестиваля детско-юношеского творчества  

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ». 

Конкурс-номинация «Folk без границ». 

 

Полное название коллектива/ФИО участника: _____________________________________ 

Страна, город (населенный пункт): ______________________________________________ 
 

Список участников: 

№ ФИО участника Возраст 
Учебное заведение** 

(полное название) 

1.    

2.    

…    

 

Исполняемый конкурсный репертуар:  

№ 

Название исполняемого 

произведения 
Автор 

произведения/обработки 
Хронометраж Ссылка/видео 

1.     

2.     

…     

 

ФИО педагога/ руководителя коллектива: 

№ ФИО Должность (для дипломов) 
Контакты (телефон и e-mail) 

 

1.    

…    
 

Технические требования (количество микрофонов, инструменты, видеопроектор и пр.) *: 

____________________________________________________________________________ 

Инструмент(ы), которые участник привозит с собой: ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

 
*   Технические возможности организаторов уточняются участниками в индивидуальном порядке. 
** Если учебное заведение является Ассоциированной Школой ЮНЕСКО, обязательно указать это 
в данной графе. 
 
ВАЖНО!  

 Заявка подается на каждый коллектив/солиста отдельно, с юридически правильным названием 
коллектива и учреждения, полностью заполненная в печатной форме, в формате листа А4. 

 Вся информация, указанная в заявке, будет отображена в дипломе. 

 Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие пользователей и 
участников со всеми положениями и правилами Конкурса. Принимаю условия проведения Конкурса и, 
заполнив заявку на участие в нём, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных и 
дальнейшее использование фото и видеоматериала. 


