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УТВЕРЖДЕНО 

Советом Евразии 

по вопросам культуры,                                                                         

науки и образования 

 

28 августа 2017 года 
 

 

Всемирный фестиваль-конкурс                                               

национальных культур и искусства                                                         

WORLD FOLK.VISION 
 

( О Б Щ Е Е   П О Л О Ж Е Н И Е ) 

______________  
                                     

1. Общее Положение Всемирного фестиваля-конкурса национальных 

культур и искусства WORLD FOLK.VISION. (стр. 1) 

2. Приложение № 1. Положение о Евразийском отборочном этапе 

Международного конкурса исполнительского мастерства Всемирного 

фестиваля-конкурса национальных культур и искусства WORLD 

FOLK.VISION. (стр.17)  

 

Всемирный фестиваль-конкурс национальных культур и 

искусства WORLD FOLK.VISION (далее – фестиваль-конкурс) учрежден 

03 августа 2017 года Советом Евразии по вопросам культуры, науки и 

образования, в рамках реализации положений Римской конвенции                         

«О сотрудничестве в Евразии по вопросам культуры, науки и образования». 
 

WORLD FOLK. VISION – серия Международных специализированных 

конкурсов-фестивалей национальных культур и искусств, проводящихся под 

единым Всемирным международным брендом. 
 

WORLD FOLK.VISION представляет собой четырехлетний цикл 

состязаний. Конкурсы по своим специализациям проводятся на постоянной 

основе, в рамках четырехлетнего цикла.  
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Организацию и проведение конкурса осуществляет Международный 

организационный комитет WORLD FOLK. VISION под контролем и 

патронажем Совета Евразии по вопросам культуры, науки и образования. 
 

В специализированных Международных конкурсах могут принять 

участие деятели культуры и искусства из различных регионов и стран мира 

независимо от выбранного жанра и состава исполнителей, в соответствии с 

положением конкретного конкурса.  

Возраст конкурсантов по специализациям конкурсных процедур 

устанавливается в каждом конкретном конкурсе индивидуально. Лауреаты 

первых премий Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и 

искусства WORLD FOLK.VISION вправе принимать участие в фестивале-

конкурсе один раз в год. 
 

В рамках Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и 

искусства WORLD FOLK.VISION проводятся:  

Международный конкурс академических хоров и вокальных 

ансамблей;  

Международный конкурс оркестров и ансамблей народных 

инструментов;  

Международный конкурс вокалистов оперного искусства 

Международный конкурс музыкальных театров;  

Международный конкурс органистов; 

Международный конкурс артистов балета и хореографов;  

Международный конкурс детского и юношеского творчества;  

Международный конкурс Всемирной хореографии;  

Международный конкурс фольклорных танцевальных коллективов; 

Международный конкурс музыкального исполнительского мастерства;  

Международный конкурс исполнителей на музыкальных 

инструментах; 

Международный конкурс детского и юношеского хореографического 

искусства;  

Международный конкурс эстрадного вокала;  

Международный конкурс молодых исполнителей популярной песни;  

Международный конкурс Всемирной музыки музыкальных стилей 

народов мира;  

Международный конкурс чтецов. 
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По решению Международного организационного комитета WORLD 

FOLK. VISION, в рамках Всемирного фестиваля-конкурса, могут проводится 

и другие Международные конкурсы. 

 

Цели Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и 

искусства WORLD FOLK.VISION 

 

Развитие и укрепление дружеских связей и сотрудничества между 

народами в области культуры и искусства; 

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного 

основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления 

единства общества и гражданской идентичности, а также комплексное 

развитие культурно-познавательного туризма для приобщения граждан всего 

мира к культурному и природному наследию человечества с учетом 

обеспечения экономического и социокультурного прогресса в различных 

регионах мира. 

 

Задачи Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и 

искусства WORLD FOLK.VISION 

 

Развитие и самореализация личности, 

гуманизации общества, сохранение 

национальной самобытности народа, 

утверждения его достоинства; 

Развитие межкультурного диалога на 

международном уровне, укрепление 

межнациональных и межрегиональных 

связей; 

Обеспечение социального прогресса, 

гражданского мира и межнационального 

согласия; 

Сохранение культурного и 

исторического наследия народов мира, 

обеспечение гражданам доступа к мировым 

культурным ценностям;  

Создание условий для сохранения и 

развития культурного потенциала 

различных наций, интеграция их в мировой 

культурный процесс, обеспечение адаптации 

сферы культуры к рыночным условиям; 

Сохранение национальной 

культурной самобытности и создание 

условий для обеспечения равной 

доступности культурных благ, развития и 

реализации культурного и духовного 

потенциала каждой личности; 

Создание условий для повышения 

качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и 

искусства; 

Создание условий для реализации 

каждым человеком его творческого 

потенциала; 

Выявление и популяризация 

культурного наследия народов мира; 

Создание позитивного культурного 

образа регионов мира в мировом 

сообществе; 

Повышение качества и 

конкурентоспособности туристского 

регионального продукта на внутреннем и 

мировом рынках; 
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Создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сфер культуры и 

туризма; 

Развитие единого культурно-

информационного пространства, повышение 

уровня доступности культурных ценностей 

и сокращение территориальной 

дифференциации в обеспеченности 

населения продуктами культурной 

деятельности человечества; 

Сохранение национального 

достояния различных стран (как 

материального, так и духовного), 

накопленного предыдущими поколениями; 

Содействие признанию равного 

достоинства национальных культур всех 

народов, их взаимообогащению при 

уважении самобытности каждого из них; 

Утверждение неотъемлемых прав 

личности на культурную самобытность, 

свободу творчества, культурную 

деятельность, удовлетворению духовных 

потребностей и приобщению к культурным 

ценностям; 

Развитие традиционных знаний 

коренных народов, как источника 

нематериального и материального богатства, 

их позитивного вклада в устойчивое 

развитие, обеспечение их надлежащей 

охраной и поощрения; 

Создание институтов 

государственно-частного партнерства, 

развитие рынка культурных ценностей, 

совместное участие государства и бизнеса в 

развитии этого рынка, а также в 

экономически-эффективных проектах в 

сфере культуры; 

Содействие по продвижению на 

международный уровень культурных 

традиций и национальных достояний 

различных регионов мира; 

Создание условий для обеспечения 

выравнивания доступа к культурным 

ценностям и информационным ресурсам 

различных групп граждан; 

Внедрение и распространение новых 

информационных продуктов и технологий в 

сфере культуры и массовых коммуникаций; 

Выявление и поддержка молодых 

дарований в сфере культуры, искусства и 

массовых коммуникаций, поддержка 

перспективных творческих проектов, 

преодоление существующих тенденций по 

оттоку талантливых деятелей культуры и 

искусства из своих стран; 

Расширение участия различных 

регионов в мировом культурном процессе, 

продвижение достижений культуры в мире, 

сближение целей и задач национальной и 

мировой культуры, взаимное заимствование 

опыта международных культурных 

организаций при решении задач, стоящих 

перед региональной культурой и 

искусством; 

Содействие адаптации сферы 

культуры и искусства к новым рыночным 

условиям, защита ее от жестких рыночных 

влияний, предотвращение разрушения 

сферы культуры и искусства в конкурентной 

среде; 

Содействие развитию творческого 

потенциала, сохранение и развитие 

национальных систем образования, 

выявление и поддержка молодых дарований; 

Активизация международного и 

межнационального культурного обмена, 

повышение уровня доступности культуры и 

искусства для населения различных 

регионов из разных стран; 

Развитие культуры и искусства 

посредством формирования эффективной 

среды для экспериментирования и 

новаторства, внедрения новых технологий; 

Поддержка авторов новых идей и 

методов творчества, творческих дебютов в 

сфере культуры и искусства, расширение 

возможностей для поиска и реализации 

новаторских концепций развития искусства; 

Поддержка региональных, 

фольклорных народных фестивалей, 

посвященных возрождению традиций, 
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обрядов, праздников и обычаев народов 

мира; 

Повышение конкурентоспособности 

туристского рынка регионов мира, 

удовлетворяющего потребности туристов и 

путешественников в культурно-

познавательном туризме; 

Развитие туристско-рекреационного 

комплекса регионов мира, повышение 

качества туристских услуг, продвижение 

туристского продукта, связанного с 

культурно-познавательным туризмом на 

внутреннем и мировом туристских рынках. 

 

Ожидаемые результаты реализации Всемирного фестиваля-

конкурса национальных культур и искусства WORLD FOLK.VISION 

 

Создание единого культурного 

пространства мира, основанного на 

духовном единстве и дружбе 

многонациональных народов мира; 

Поддержка разнообразия 

национальных культур регионов мира на 

основе самобытного культурного кода, 

развитие международных, 

межнациональных и межрегиональных 

культурных связей; 

Выравнивание уровня доступности и 

качества культурных благ и 

художественного образования независимо 

от места проживания, размера доходов, 

социального статуса человека; 

Формирование культурной среды, 

отвечающей растущим потребностям 

личности и общества, повышение качества, 

разнообразия и эффективности услуг в 

сферах культуры, искусства и туризма; 

Создание условий для доступности 

участия всего населения в культурной 

жизни, а также вовлеченности детей, 

молодежи, лиц пожилого возраста и людей с 

ограниченными возможностями в активную 

социокультурную деятельность; 

Формирование доступной и 

комфортной туристской среды регионов 

мира; 

Продвижение региональной, 

национальной культуры и искусства на 

внутреннем и международном рынках; 

Создание благоприятных условий для 

улучшения культурно-досугового 

обслуживания населения, укрепления 

материально-технической базы отрасли, 

развития самодеятельного художественного 

творчества; 

Стимулирование потребления 

культурных благ; 

Обеспечение широкого, без каких-

либо ограничений, доступа каждого 

гражданина к национальным и мировым 

культурным ценностям через формирование 

интернет-ресурсов, приобретение прав на 

бесплатное размещение в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

фестиваля-конкурса; 

Укрепление международного имиджа 

регионов мира как территорий с высоким 

уровнем культуры, благоприятной для 

культурно-познавательного туризма; 

Высокий уровень качества и 

доступности услуг организаций сферы 

культуры и искусства; 

Рост вовлеченности всех групп 

населения в активную творческую 

деятельность, предполагающую освоение 

базовых художественно-практических 

навыков; 

Усиление поддержки выдающихся 

деятелей культуры и поддержки дарований; 

Увеличение поддержки 

художественных коллективов, творческих 

союзов и организаций культуры; 

Рост качественных мероприятий, 

посвященных значимым событиям культуры 

и развитию культурного сотрудничества; 

Укрепление международного 

культурного сотрудничества; 



6 

 

Качественный рост культурных и 

досуговых запросов граждан в сфере 

искусства и творчества; 

Рост внутренних и въездных 

туристских потоков, включая увеличение 

числа поездок иностранных граждан; 

Улучшение образа региона как 

территории, благоприятной для культурно-

познавательного туризма; 

Повышение информированности 

иностранных граждан о возможностях и 

преимуществах регионального туристского 

и культурного комплексов; 

Вовлечение регионов мира в 

реализацию программы фестиваля-конкурса; 

Создание условий для привлечения в 

отрасль культуры 

высококвалифицированных кадров, в том 

числе молодых специалистов; 

Создание необходимых условий для 

активизации инновационной деятельности в 

сфере культуры и привлечения в культуру 

частных инвестиций, в том числе в рамках 

государственно-частного партнерства; 

Повышение роли государственно-

общественного партнерства в сфере 

культуры и туризма, включение 

профессиональных сообществ, союзов и 

общественных организаций в реализацию 

национальной культурной политики; 

Рост количества информационных и 

инновационных технологий, внедренных в 

организациях культуры и туризма, 

повышение эффективности информатизации 

в отраслях культуры и туризма; 

Снижение уровня 

зарегистрированной безработицы в местах 

традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов мира; 

Увеличение удельного веса 

населения мира, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых 

организациями культуры, и в работе 

любительских объединений, в местах 

традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов мира; 

Удовлетворение потребностей 

различных категорий граждан в активном и 

полноценном отдыхе, укреплении здоровья, 

приобщении к мировым культурным 

ценностям человечества; 

Содействие в реализации 

региональных программ, направленных на 

укрепление гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных 

отношений. 

 

Порядок подачи заявок для участия в Конкурсе 

 

Заявку на участие в Всемирном фестивале-конкурсе национальных 

культур и искусства WORLD FOLK.VISION и/или Международных 

специализированных конкурсах-фестивалях национальных культур и 

искусств необходимо направлять в электронном виде.  

Заявка на участие в мероприятиях должна включать следующие 

документы и материалы: 

текст Заявки с просьбой об участии в Конкурсе (оформляется в 

произвольном виде); 

заполненная регистрационная форма участника (см. Приложение); 
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заявление художественного руководителя (участника) (см. 

Приложение) 

копия документа, удостоверяющего личность кандидата (свидетельство 

о рождении или паспорт); 

биография (примерно 1000 знаков); 

цветные фотографии в цифровом формате с разрешением не менее 300 

dpi (включая одно фото крупным планом, подходящее для публикации); 

копия Диплома о музыкальном образовании (при наличии такого 

диплома); 

копии дипломов (сертификатов) лауреатов международных, 

национальных (региональных) и других конкурсов за последние 3 года (при 

наличии таких дипломов и сертификатов); 

рекомендательные письма (при наличии таких рекомендаций);  

письма должны быть написаны в виде специальной рекомендации к 

участию кандидата в конкретном конкурсе; 

видеозапись 30-минутной программы (свободный репертуар по выбору 

участника), неотредактированная, сделанная в период не позднее трех лет до 

начала проведения Специализированного конкурса). 

В Конкурсе могут принять участие студенты (слушатели) музыкальных 

(художественных) образовательных организаций. 

Видеозапись должна быть предоставлена в формате AVI на DVD 

носителе или в виде web-ссылки. Видеозапись должна быть снята на одну 

неподвижную камеру или более камер, без перерывов в ходе исполнения 

одного произведения и отображать конкурсанта в полный рост (вид из 

зрительного зала). 

Одновременно с подачей Заявки (в установленные сроки) необходимо 

заплатить невозмещаемый вступительный регистрационный взнос в размере, 

установленном в Положении о Специализированном конкурсе. 

Заявка должна быть заполнена на английском или русском языке. 

Неполные заявки или заявки без перечисленных выше сопроводительных 

материалов к рассмотрению не принимаются. Кандидатам следует сохранять 

у себя копии всех материалов, высланных вместе с заполненной заявкой. 

Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

 Конкурсанты, получившие приглашение для участия в Конкурсе и 

проживающие в стране, имеющей визовый режим с страной проведения 

мероприятия, должны самостоятельно обратиться в ближайшее консульство 

страны проведения мероприятия для оформления визы. Дирекция Конкурса 
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обязуется предоставить все необходимые приглашения, но не несет 

ответственность за получение визы и связанные с этим затраты. Сборы 

(пошлины) за оформление визы оплачивают конкурсанты и 

сопровождающие их лица. 

 Конкурсанты, прибывшие для участия в Конкурсе и отказавшиеся от 

выступления, берут на себя все расходы по пребыванию и проезду к месту 

проведения Конкурса и обратно. Регистрационный взнос отказавшимся от 

выступления не возвращается. 

Комиссионный сбор за услуги по осуществлению денежного перевода 

оплачивается участником дополнительно. Копии отчетного документа, 

подтверждающего перевод взноса должна прилагаться к пакету документов. 

Документы без копии банковского перевода не рассматриваются. Оплата 

производится банковским переводом на банковский счет с пометкой: взнос 

за участие в (название конкурса), фамилия и полное имя, страна отправителя. 

 

Правила и процедуры судейства 

 

На Всемирном фестивале-конкурсе национальных культур и искусства 

WORLD FOLK.VISION и Международных специализированных конкурсах-

фестивалях национальных культур и искусств, устанавливаются правила и 

процедура судейства, основанные на принципах ясности, открытости, 

оптимальной объективности и простоты.  

Члены жюри должны быть независимы. Результаты конкурса не 

являются итогом соглашения и/или обсуждения между членами жюри, но 

представляют собой компромиссное решение по итогам индивидуальных 

высказываний каждого члена жюри по поводу каждого конкурсанта.  

Чёткие результаты достигаются с помощью разъясненной системы 

голосования. В правилах судейства не предусмотрено обсуждение 

процедуры голосования или результатов, а также повторное голосование. 

 

Процедура судейства 

I ТУР 

Результаты конкурса не являются итогом соглашения и/или 

обсуждения между членами жюри, но представляют собой компромиссное 

решение по итогам индивидуальных высказываний каждого члена жюри по 

поводу каждого конкурсанта. Чёткие результаты достигаются с помощью 

разъясненной системы голосования. В данных правилах судейства не 
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предусмотрено обсуждение процедуры голосования или результатов, а также 

повторное голосование.  

Для достижения данных целей применяются следующие правила 

судейства: 

a) После I тура каждый член жюри в произвольном порядке должен 

назвать определенное количество имен конкурсантов, которых он/она хочет 

видеть во II туре. Конкурсанты, набравшие большинство голосов, переходят 

во II тур. 

b) Каждый член жюри должен дополнительно проголосовать вторично, 

на этот раз - с распределением баллов от 0 до 11. Это голосование 

учитывается только в случае равенства голосов в последних позициях 

списка: в таком случае во II тур проходит конкурсанты, набравшие большее 

количество баллов. Голоса на этапе a), отданные за конкурсантов, не 

прошедших во II тур, разглашаются при объявлении результатов. Чтобы 

избежать влияния на дальнейшее голосование, все голоса на этапах a) и b), 

отданные за конкурсантов, прошедших в следующий тур, остаются 

конфиденциальными для всех, включая членов жюри. Результаты 

объявляются через час после последнего выступления в I туре. Члены жюри 

не объясняют причины своего решения конкурсантам, не прошедшим в 

следующий тур. 

II ТУР 

a) Применяется аналогичная процедура, однако каждый член жюри 

может назвать в произвольном порядке только 6 имен. 6 человек, набравшие 

большинство голосов, переходят в следующий тур. 

b) Каждый член жюри должен дополнительно проголосовать вторично 

(см. аналогичную процедуру в I туре). Это голосование, опять же, 

учитывается только в случае равенства голосов в последних позициях 

списка: кандидат(-ы), набравший большее количество баллов, проходит в 

следующий тур. Голоса на этапе a), отданные за конкурсантов, не 

прошедших в следующий тур, разглашаются после объявления результатов. 

Чтобы избежать влияния на дальнейшее голосование, сведения о всех 

голосах на этапах a) и b), отданные за конкурсантов, прошедших в 

следующий тур, остаются конфиденциальными для всех, включая членов 

жюри. Результаты объявляются через час после последнего выступления во 

II туре. Затем члены жюри объяснят причины своего решения конкурсантам, 

не прошедшим в следующий тур. 
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III ТУР 

Каждый судья должен распределить места между 6 финалистами по 

собственному усмотрению; общее меньшинство голосов определяет 

позицию финалиста. Способ оценки следующий: позиция 1 = 1 балл, 

позиция 2 = 2 балла и т. д. 

В случае равенства голосов место, занятое финалистом, определяется 

по общему количеству баллов на этапах b), набранных при голосовании в 

предыдущих двух турах. 

Для принятия решения по распределению призовых мест в финале 

судьи должны рассмотреть выступления на всех турах конкурса. Первый 

приз/золотая медаль (равенство голосов не допускается) может быть 

присуждена лидеру финала только большинством голосов с перевесом не 

менее 8 (из 11). 

Для присуждения специальных призов каждый из судей должен 

назвать одно имя; призы присуждаются простым большинством голосов.  

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

Особые условия 

 

Финалисты Всемирном фестивале-конкурсе национальных                     

культур и искусства WORLD FOLK.VISION и/или Международных 

специализированных конкурсах-фестивалях национальных культур и 

искусств (их сопровождающие) обязаны бесплатно принять участие в 

церемонии закрытия мероприятия и концертах лауреатов в установленные 

сроки. 

Все туры Конкурса могут транслироваться в прямом эфире и/или 

записываться для последующих трансляций и изданий на аудио- и видео 

носителях. Конкурс частично или полностью будет доступен для просмотра 

через всемирную сеть Интернет. 

Все права на трансляцию, аудио- и видеозаписи и заключительных 

концертов лауреатов без дополнительного гонорара его участников 

принадлежат Дирекции конкурса и Организационному комитету WORLD 

FOLK.VISION, равно как продажа и распространение названных материалов.  

Конкурсанты обязаны подписать документ, подтверждающий 

отсутствие претензий на использование Дирекцией Конкурса 

(Организационным комитетом) и их уполномоченными представителями 

вышеуказанных материалов. Дирекция Конкурса (Организационный 
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комитет) и их уполномоченные представители не несут финансовых 

обязательств перед конкурсантами за использование полученных 

материалов. 

По согласованию с Дирекцией Конкурса (Организационным 

комитетом) лауреаты первых трех мест по каждой специализации обязаны 

безвозмездно выступать максимум с двумя сольными концертами в пользу 

Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и искусства 

WORLD FOLK.VISION и/или Международного специализированного 

конкурса-фестиваля национальных культур и искусств. 

Дирекция Конкурса (Организационный комитет) не обеспечивает 

конкурсантов, концертмейстеров и других сопровождающих лиц какими-

либо видами страхования. 

Конкурсанты не должны иметь каких-либо других профессиональных 

обязательств во время проведения Конкурса. 

Заявка, подписанная кандидатом на участие в Конкурсе, является 

свидетельством того, что будущий участник Конкурса полностью принимает 

настоящие Условия. 

Участие в мероприятиях подразумевает согласие со всеми статьями 

данного Правила и Положения о Конкурсе. 

Вся информация, размещенная на официальном веб-сайте Конкурса, 

является корректной на момент публикации. При этом Дирекция Конкурса 

(Организационный комитет) оставляет за собой право вносить изменения, 

если того требуют обстоятельства, но не позднее, чем за один месяц до 

начала Конкурса.  

 

Работа со средствами массовой информации 

 

Для освещения работы Всемирного фестиваля-конкурса национальных 

культур и искусства WORLD FOLK.VISION и Международных 

специализированных конкурсов-фестивалей национальных культур и 

искусств, проводящихся в рамках Всемирного фестиваля-конкурса, 

заинтересованными средствами массовой информации (СМИ) направляются 

в адрес Пресс-службы Международного организационного комитета 

WORLD FOLK. VISION и/или Дирекции Международного 

специализированного конкурса, Заявку на аккредитацию своих 

журналистов/корреспондентов заверенную подписью руководителя, 

представляемого ими СМИ. Срок для предоставления Заявок 
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устанавливается Международным организационным комитетом WORLD 

FOLK. VISION. 

 

Перечень документов и материалов необходимый для 

рассмотрения вопроса о возможности получения аккредитации 

средствами массовой информации 

 

Заявка оформляется на бланке организации средства массовой 

информации (СМИ), заверенная подписью руководителя, представляемого 

СМИ, с указанием: фамилии и полного имени направляемого 

журналиста/корреспондента. В Заявке указывается информация об издании и 

номер национального свидетельства регистрации СМИ (в случае, если такие 

регистрационные свидетельства предусмотрены национальным 

законодательством страны пребывания и регистрации СМИ). 

К Заявке прилагается пакет публикаций Заявителя о прошедших 

аналогичных фестивалях или конкурсах за последние два года. (ссылки или 

сканированные копии в электронном виде). 

Международный организационный комитет WORLD FOLK. VISION 

и/или Дирекция Специализированного конкурса оставляет за собой право 

отказать представителю СМИ в предоставлении аккредитации без 

объяснения причин. 

Все расходы по пребыванию журналиста/корреспондента на 

Всемирном фестивале-конкурсе национальных культур и искусства WORLD 

FOLK.VISION и/или Международном специализированном конкурсе-

фестивале национальных культур и искусств, несет направляющая его 

организация. 

Международный организационный комитет WORLD FOLK. VISION 

обладает правом пригласить для участия в Всемирном фестивале-конкурсе 

национальных культур и искусства WORLD FOLK.VISION и/или 

Международном Специализированном конкурсе-фестивале отдельных 

журналистов/корреспондентов за свой счет или с частичной оплатой 

расходов на срок, утвержденный Международным организационным 

комитетом только при условии подписания с Дирекцией 

Специализированного конкурса Договора на участие и сдачи проездных 

документов к месту проведения мероприятия и обратно к месту отправления. 

При этом журналисты должны взять на себя обязательства присутствовать 
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на всех пресс-конференциях и показах в рамках проводимого мероприятия 

для последующих публикаций материалов. 

Международный организационный комитет WORLD FOLK. VISION 

и/или Дирекция Специализированного конкурса имеет право в любой 

момент лишить журналиста/корреспондента аккредитации и ограничить его 

присутствие на мероприятиях Специализированного конкурса без 

объяснения причин.  

Международный организационный комитет WORLD FOLK. VISION 

и/или Дирекция Специализированного конкурса не покрывает расходов 

журналиста/корреспондента, направленного на мероприятия в командировку 

его издательством. Затраты таких лиц несет издательство. 

Выдача аккредитационных карт участников, гостей, представителей 

СМИ осуществляется в Дирекции (Организационном комитете) 

Специализированного конкурса. 

 

Правила взаимодействия представителей средств массовой 

информации, порядок запроса материалов и правила их использования 

на сторонних ресурсах 

При использовании официальной информации и цитировании 

высказываний участников фестиваля готовые материалы должны содержать 

упоминание о Всемирном фестивале-конкурсе национальных культур и 

искусства WORLD FOLK.VISION и/или специализированных конкурсах, 

проводящихся в рамках Всемирного фестиваля.  

В обязательном порядке должен указываться источник полученной 

информации или ссылаться на сайт фестиваля (конкурса), если информация 

взята с сайта. Внесение каких-либо изменений, добавлений или искажений в 

копируемую (цитируемую) информацию не допускается. 

Печатные средства массовой информации, интернет-публикации – 

любой материал, написанный в ходе работы или по итогам проведения 

WORLD FOLK.VISION и/или специализированных конкурсах, 

проводящихся в рамках Всемирного фестиваля, должен содержать 

упоминание о этих мероприятиях (текст или эмблему/логотип). 

Телевидение, радио – любой материал, сделанный в ходе работы или по 

итогам проведения WORLD FOLK.VISION и/или специализированных 

конкурсах, проводящихся в рамках Всемирного фестиваля, должен 

содержать упоминание о этих мероприятиях (текст или эмблему/логотип). 
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Фотографии – любая выпущенная фотография должна содержать 

упоминание о WORLD FOLK.VISION и/или специализированных конкурсах, 

проводящихся в рамках Всемирного фестиваля в изображении или в подписи 

(текст или эмблему/логотип). 

Блоги, социальные сети – при использовании официальной 

информации, полученной в рамках участия в WORLD FOLK.VISION и/или 

специализированных конкурсах, проводящихся в рамках Всемирного 

фестиваля, и цитировании высказываний участников этих мероприятий 

(цитирование участников фестиваля должно происходить с их личного 

согласия) готовые материалы, размещаемые в сети Интернет (блоги, 

социальные сети и др.), должны содержать достоверные факты. 

Организаторы WORLD FOLK.VISION и/или специализированных 

конкурсах, проводящихся в рамках Всемирного фестиваля, не несут 

ответственности за высказывания участников блогосферы и социальных 

сетей.  

Организаторы информируют, что имеют право на использование текста 

статей, фото- и видеоматериалов, полученных или созданных 

представителями средств массовой информации во время подготовки или 

проведения мероприятий WORLD FOLK.VISION и/или специализированных 

конкурсах, проводящихся в рамках Всемирного фестиваля, со ссылкой на 

авторов данных материалов.  

Сайты блоггеров и их страницы в сети «Интернет», на которых 

размещается общедоступная информация, не должны: 

допускать пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть, или вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства; 

 содержать ненормативную лексику, призывы к насилию или 

насильственному изменению основ государственного строя, пропаганду 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, экстремистских религиозных или 

политических идей, а также информацию, разжигающую социальную, 

расовую, межнациональную или религиозную рознь, нарушающую 

авторское право, государственную, коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну, права субъектов персональных данных, унижающую честь, 

достоинство и/или деловую репутацию физических и юридических лиц; 

содержать действия, направленные на возбуждение ненависти, либо вражды, 

а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам 
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пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе. 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

 
Название группы / солист:  

Фамилия (Имя)  руководителя группы / солистa:  

Направляющая организация:  

Полный почтовый адрес для корреспонденции:  

Телефон  (+код  страны и города):  

Адрес эл. почты :  

Веб-сайт:   

 

 До 35 Старше 40 

Общее количество приезжающих:   

Количество исполнителей в группе/ солистов:   

Количество водителей автотранспорта:   

Количество сопровождающих лиц:   

 

Дата и место прибытия:  

Дата и место отправления:  

Вид транспорта:  

Трансфер: ДА/НЕТ 

Дополнительные экскурсии / поездки:  ДА/НЕТ 

Жанр и возрастная категория:  

 

Исполнение 1  

Название      

Продолжительность  

Автор музыки    

Автор  текста   

Автор   хореографии     

Количество исполнителей на сцене  

Технические требования – количество и вид 

микрофонов 

 

Освещение на сцене  

Покрытие сцены  

Другое  

 

 

Исполнение 2  

Название      

Продолжительность  

Автор музыки    

Автор  текста   

Автор  хореографии     

Количество исполнителей на сцене  

Технические требования- количество и вид 

микрофонов 

 

Освещение на сцене  

Покрытие сцены  

Другое  
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ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

 Я, нижеподписавшийся  …………………………………... в качестве 

художественного руководителя (участника), представляющего права и 

интересы ............................................................................................. –участника 

Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и искусства 

WORLD FOLK.VISION обязуюсь: 

предоставить авторские права на запись, фото- и видеосъемку, а также 

рекламу всех материалов организатору ___________________________. 

Я несу ответственность за жизнь, здоровье и поведение членов своей 

делегации во время проведения Всемирного фестиваля-конкурса 

национальных культур и искусства WORLD FOLK.VISION и пребывания в  

______________________________ (страна пребывания), а также за 

костюмы, реквизиты и личные вещи.  

 

Я, заявляю, что я ознакомился с Положением и Правилами Всемирного 

фестиваля-конкурса национальных культур и искусства WORLD 

FOLK.VISION, и согласен с условиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Общему Положению 

Всемирного фестиваля-конкурса                                               

национальных культур и искусства                                                         

WORLD FOLK.VISION 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Евразийском отборочном этапе                                                             

Всемирного фестиваля-конкурса                                               

национальных культур и искусства                                                         

WORLD FOLK.VISION 
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП                                                                       

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА                                                                                                                    

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА 

______________ 

 

Сроки проведения: с 03 ноября по 08 ноября 2017 г. 

Место проведения: Турецкая Республика, Анталия, концертный зал 

отеля Royal Seginus.         

Евразийский этап Международного конкурса музыкального 

исполнительского мастерства, это составная часть Всемирного                     

фестиваля-конкурса национальных культур и искусства                                                         

WORLD FOLK.VISION.  

Международный конкурс музыкального исполнительского мастерства 

является великолепным шансом для артистов из разных регионов мира 

продемонстрировать свои музыкальные способности исполнительского 

мастерства. Поклонники конкурса имеют уникальную возможность видеть 

эксклюзивные выступления мировых звезд, быть свидетелями яркого и 

незабываемого музыкального праздника культуры и искусства. 

Учредителями Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур 

и искусства WORLD FOLK.VISION является Совет Евразии по вопросам 

культуры, науки и образования, в рамках реализации положений Римской 
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конвенции о сотрудничестве в Евразии по вопросам культуры, науки и 

образования. 

WORLD FOLK. VISION – серия Международных специализированных 

конкурсов-фестивалей национальных культур и искусств, проводящихся под 

единым Всемирным международным брендом. 

WORLD FOLK.VISION представляет собой четырехлетний цикл 

состязаний. Конкурсы по своим специализациям проводятся на постоянной 

основе, в рамках четырехлетнего цикла.  

Страна и место проведения всех Международных конкурсов, 

проходящих под брендом WORLD FOLK.VISION выбирается на конкурсной 

основе. 

В результате конкурсного отбора, решением Организационного 

комитета, местом проведения Евразийского этапа Международного конкурса 

музыкального исполнительского мастерства выбрана Турецкая Анталия.  

Насыщенная программа каждого дня Евразийского этапа 

Международного конкурса музыкального исполнительского мастерства - это 

в первую очередь, любимые хиты и новые композиции, встречи добрых 

друзей, положительные эмоции, лучшие артисты – всё это и многое другое 

ожидает гостей Анталийского музыкального праздника! 

В адрес Организационного комитета конкурса поступило большое 

количество заявок. Профессиональное жюри по итогам специального отбора 

отобрало претендентов из многих стран мира, которые приедут в Турецкую 

Республику, в Анталию, бороться за победу. 

Оценивать выступления претендентов будут мэтры современной 

музыки, деятели культуры и искусства из разных регионов мира. 

 

Организатор Международного конкурса 

 

Организатором Евразийского этапа Международного конкурса 

музыкального исполнительского мастерства выступает Организационный 

комитет Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и искусства 

WORLD FOLK.VISION. 
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 Условия участия в Международном конкурсе 

 

К участию в Евразийском этапе Международного конкурса 

приглашаются талантливые исполнители в возрасте от 16 лет в 

независимости от музыкального жанра и состава исполнителей: 

-соло; 

-дуэт; 

-ансамбль, группа. 

 

Евразийский отборочный этап Международного конкурса 

 

Для участия в Международном конкурсе всем Участникам необходимо 

пройти процедуру регистрации и предоставить в Организационный комитет 

необходимые материалы. 

Участникам необходимо зарегистрироваться — для этого следует в 

электронном виде направить на почту leon220722@mail.ru следующие 

материалы: 

полностью заполненную регистрационную форму, с определением 

количественного состава исполнителей (заявка заполняется отдельно на 

каждый коллектив или индивидуального исполнителя); 

1-3 фотографии 

три музыкальных произведения (мировой хит, хит страны, 

оригинальная (авторская) песня). 

Кандидатам понадобится: 

- запись трех музыкальных композиций, 

- заявка участника. 

Чтобы стать полноправным участником Евразийского отборочного 

этапа Международного конкурса, необходимо пройти процедуру 

регистрации. Но в первую очередь выберите, отрепетируйте и запишите три 

музыкальных произведения. В их число должны входить: мировой шлягер, 

авторская песня и хит страны. Останавливайте свой выбор на тех 

произведениях, в исполнении которых вы уверены, так как не исключено, 

что они станут судьбоносными в вашей карьере музыкального исполнителя. 

Отправьте в оргкомитет конкурса заполненную заявку участника, 

несколько своих фотографий (1-3 шт.) и записанные вами музыкальные 

композиции. После того как организационный комитет просмотрит 
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присланные материалы, лучших исполнителей пригласят для участия в 

Евразийском этапе отборочного тура. 

Региональные отборочные туры проводятся в стране проживания 

артиста. На этом этапе вам будет необходимо исполнить перед 

Полномочным национальным представителем Организационного комитета 

два произведения - авторскую песню или хит страны, а также мировой 

шлягер на иностранном языке. 

Последним этапом станут дополнительные прослушивания, после 

которых Полномочный национальный представитель Организационного 

комитета назовет финалистов, которые примут участие в главном действе в 

Анталии. Претендентам будут даны рекомендации по стилю, репертуару и 

хореографии. Если вы уверены в своем таланте, не ждите какого-то 

особенного знака, а отправляйте песни в своем исполнении на адрес 

организационного комитета и, возможно, на музыкальном небе зажжется 

новая звезда, которой станете именно вы. 

 

Организационный комитет оставляет за собой право снять с участия в 

конкурсе Исполнителя, если данные в заявке не соответствуют 

действительности. 

 

Первый тур – Региональный / Национальный отборочный тур 

Международного конкурса. 

Сроки проведения: с 01 сентября по 01 ноября 2017 г. 

 

В Региональном / Национальном отборочном туре претенденты 

исполняют два произведения: 

авторская песня или хит страны; 

мировой шлягер на иностранном языке. 

Во время проведения Регионального / Национального отборочного тура 

Полномочный национальный представитель Организационного комитета 

оставляет за собой право: 

остановить претендента до завершения исполнения песни; 

предложить исполнить другую песню из репертуара претендента; 

Лучшие исполнители по итогам Регионального / Национального 

отборочного тура приглашаются для участия в Евразийском этапе 

Международного конкурса музыкального исполнительского мастерства. 
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Претенденты, прошедшие и допущенные к Евразийскому                          

этапу, получают от Полномочного национального представителя 

Организационного комитета рекомендации по репертуару, стилю и другие 

рекомендации. 

  

Второй тур – Полуфиналы Международного конкурса. 

Сроки проведения: 05 ноября 2017 г. – Первый полуфинал. 

                                  06 ноября 2017 г. – Второй полуфинал. 

Полуфиналы проходят в течение одного дня; 

В Полуфиналах претенденты исполняют 2 произведения: 

авторская песня или хит страны; 

мировой шлягер на иностранном языке. 

Во время проведения Полуфиналов жюри оставляет за собой право: 

остановить претендента до завершения исполнения песни; 

предложить исполнить другую песню из репертуара претендента; 

не допустить претендента до второго дня прослушивания, поэтому 

право выбора песни, исполняемой в первый день, остается за претендентом. 

После проведения Полуфиналов Жюри объявляет Претендентов на 

выход в Финал конкурса. Жюри дает Претендентам рекомендации по 

репертуару, стилю, имиджу, хореографии. 

По итогам дополнительных прослушиваний Претендентов 

компетентное Жюри объявит окончательные имена Финалистов. 

  

Третий тур – Финал Евразийского этапа Международного 

конкурса музыкального исполнительского мастерства. 

Сроки проведения: 07 ноября 2017 г. 

 

Финал проводится в один день в форме Гала-концерта. 

 

Первые три победителя Евразийского этапа Международного 

конкурса музыкального исполнительского мастерства получают право 

на участие во Всемирном фестивале-конкурсе национальных культур и 

искусства WORLD FOLK.VISION.  

 

Использование фонограммы, количественный состав исполнителей, 

репетиции: 
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В 1-ом туре, все произведения исполняются Участниками под 

фонограмму «-1» на CD или MD-носителях, либо акапелло в случае ТВ 

кастинга. Начиная со второго тура, все произведения исполняются только 

под фонограмму «-1» на CD или MD-носителях. 

Запись вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима в том случае, 

если он не дублирует основной голос (мелодическую линию). 

При наличии у Конкурсантов, приглашенных бэк-вокалистов, 

исключается использование в инструментальной фонограмме 

вспомогательного голоса (бэк-вокала). 

Хронометраж каждого произведения не должен превышать 3-х минут. 

В момент конкурсного выступления (Региональный/Окружной 

отборочный тур, Полуфинал, Финал) количество артистов на сцене не 

должно превышать 6 человек, включая самого Конкурсанта, 

аккомпанирующую группу, бэк-вокал и балет. 

Репетиции для Конкурсантов, прошедших в Финал, начинаются 

приблизительно за 10-12 дней до открытия Конкурса в городе Анталия. 

Точная дата прибытия Конкурсантов сообщается Организационным 

комитетом дополнительно. 

 

Работа Жюри Конкурса 

 

Выступления Конкурсантов оценивается Международным Жюри, в 

состав которого войдут популярные исполнители, продюсеры, 

представители международных музыкальных компаний. 

В Финале оценки выставляются по 11-балльной системе открытым 

голосованием, что полностью соответствует критериям Международных 

Конкурсов. 

Решение Жюри утверждается и оформляется протоколом.  

 

Дополнительная информация 

 

Дирекция Конкурса (Организационный комитет) не берет на себя 

финансовые расходы за дорогу и проживание претендентов, но готов оказать 

помощь в предоставлении необходимых документов, писем, оказать 

содействие в размещении. 

Дирекция Конкурса (Организационный комитет) предлагает 

размещение в отеле-партнере Международного конкурса Royal Seginus. 
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Для участия в Евразийском этапе устанавливается регистрационный 

взнос. Сумма взноса уточняется индивидуально у специального 

национального представителя Организационного комитета Всемирного 

фестиваля-конкурса национальных культур и искусства WORLD 

FOLK.VISION в конкретной стране пребывания конкурсанта. 

В случае необходимости Дирекция Конкурса (Организационный 

комитет) окажет содействие в получении визы (предоставление писем, 

приглашений и т.д.) 

Конкурс, репетиции и все внеконкурсные мероприятия проходят строго 

в соответствии с порядком, определенным Дирекцией Конкурса 

(Организационным комитетом). 

 

 

Официальный адрес Организационного комитета Всемирного 

фестиваля-конкурса национальных культур и искусства WORLD 

FOLK.VISION: 

129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2 

Телефоны:  

Москва +7 (495) 145 90 90 

Турция +90 (535) 838 01 69 

 


