
 

Creatività senza Frontiere 2021 - Roma  
Международный Фестиваль-конкурс 

С 22 по 29 августа 2021 года 

Положение 

 

Задачи фестиваля: 

• Сохранение и развитие национальных традиций и культур; 

• Установление творческих контактов, укрепление международных связей и сотрудничества через 

молодежное творчество; 

• Единение различных  национальных культур; 

• Развитие кругозора и интеллектуального уровня детей и молодежи; 

• Открытие для себя новых достопримечательностей и уникальной местной кухни; 

• Поиск и продвижение новых талантов; 

• Обмен опытом между коллективами и педагогами, поддержка постоянных творческих контактов между 

ними, объединение в рамках фестивального движения; 

• Привлечение внимания со стороны государственных, международных, коммерческих и общественных 

организаций, а также освещение творчества детей и молодёжи в средствах массовой информации. 

• Конкурс носит международный характер, и конкурсная программа проводится по пяти жанровым 

направлениям: Вокал, Инструментальное исполнительство, Хореография, Изобразительное искусство и 

Театр Моды. 

 

 

 

 

ВОКАЛЬНЫЙ ЖАНР  
Возрастные категории: 

 

• JUNIOR BIMBI - (в возрасте до 7 лет) 

• JUNIOR 1 - (в возрасте от 8 до 10 лет) 

• JUNIOR 2 - (в возрасте от 11 до 14 лет) 

• SENIOR 1 - (в возрасте от 15 до 18 лет) 

• SENIOR 2 - (в возрасте от 19 до 31 лет) 

• OVER – (в возрасте от 32+) 

Номинация (жанр): 

1) Академический; 

2) Народный; 

3) Эстрадный; 

4) Джазовый; 

5) Театральное творчество; 
6) Авторская песня.

 

Общая продолжительность исполнения не должна 

превышать 4 минуты. Варианты исполнения: 

фонограмма «-1», инструментальное сопровождение, 

a cappella. Использование бэк-вокала допустимо, если 

он не идёт в унисон и не перекрывает динамически 

основную партию. 

Критерии оценивания: 

1. Чистота интонации и качество звучания. 

2. Исполнительское мастерство. 

3. Соответствие репертуара исполнительским 

возможностям и возрастной категории 

исполнителя.



 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Возрастные категории: 

 
• JUNIOR BIMBI - (в возрасте до 10 лет) 

•  JUNIOR – (в возрасте от 11 до 18 лет) 

•  SENIOR – (в возрасте от 19 до 31 лет) 

•  OVER – (в возрасте от 32+) 

Номинация (жанр): 

1. Классический; 

2. Народный; 

3. Эстрадный; 

4. Джазовый; 

5. Авторское произведение. 

 

Общая продолжительность исполнения не должна 

превышать 4 минуты. 

 

 

      Критерии оценивания: 

1. Степень владения инструментом. 

2. Чистота интонации. 

3. Владение динамической палитрой звука, 

артистизм. 4. Художественная трактовка 

музыкального произведения.

ХОРЕОГРАФИЯ 
Возрастные категории: 

 

• JUNIOR BIMBI - (в возрасте до 7 лет) 

• JUNIOR 1 - (в возрасте от 8 до 10 лет) 

• JUNIOR 2 - (в возрасте от 11 до 14 лет) 

• SENIOR 1 - (в возрасте от 15 до 18 лет) 

• SENIOR 2 - (в возрасте от 19 до 31 лет) 

• OVER – (в возрасте от 32+) 

Общая продолжительность номера не должна 

превышать 4 минуты. 

Критерии оценивания: 
1.Пластика, синхронность движений. 

2. Сценический образ. 

3. Артистизм. 

4. Соответствие репертуара исполнительским 

возможностям и возрастной категории исполнителя. 

 

                        Номинация (жанр): 

 

1. классическая хореография;  

2. народная хореография;  

3. народно-стилизованная хореография;  

4. современная хореография;  

5. эстрадная хореография (pop);  

6. детский сюжетно-игровой танец;  

7. восточный танец;  

8. спортивный танец;  

9. уличные направления (hip-hop, R'n'B, хаус, 

электрик буги, брейк-данс, поп-локинг и другие 

уличные стили);  

10. бальный танец (европейская программа, 

латиноамериканская программа) 

11. авторская хореография. 

 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО: живопись и графика 

                       Возрастные категории: 

 

• JUNIOR - (в возрасте от 6 до 14 лет) 

• SENIOR - (в возрасте от 15 до 25 лет) 

 

Для участия необходимо представить 2 

работы (свободная тема) 

 

           

                   Критерии оценивания: 

1. Индивидуальная подача путем 

оригинальной штриховки тональности. 

2. Преимущество цветовой палитры и 

оттенков. 

3. Фантазия и оригинальность. 

4. Художественная интерпретация. 

ТЕАТР МОДЫ 
                      Возрастные категории: 

 

• JUNIOR BIMBI - (в возрасте до 7 лет) 

• JUNIOR - (в возрасте от 8 до 17 лет) 

• SENIOR - (в возрасте от 18 до 25 лет) 

 

Для участия необходимо представить 3 костюма: 

• Национальный костюм  

• Вечерняя одежда  

• Свободная тема 

          Критерии оценивания: 

1. Актуальность идеи, образность в 

раскрытии темы, дизайн. 

2. Зрелищность. 

3. Дефиле, хореография, артистичность. 

4. Мастерство и качество исполнения 

представленной работы. 

 



 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ КОНКУРСА: 
1) Оргкомитет определяет жюри конкурса в каждой номинации и утверждает его состав. Конкурсную 

программу оценивает независимое жюри, в состав которого приглашаются заслуженные деятели культуры и 

искусств, профессиональные педагоги, эксперты в мире музыки и наши партнеры - директора других 

фестивалей из разных стран.  

2) Жюри оценивает исполнительское мастерство, вокальные данные и сценическую культуру участников по 

системе от 70 до 100 баллов. 

3) Член жюри не может оценивать конкурсное выступление участника той страны, которую он представляет. 

4) Жюри выражает свое мнение на основании сценического мастерства, креативности и уровня подготовки 

участников. Принимаемое ими решение окончательно и не подлежит обсуждению. 

5) GRAND PRIX определяется составом независимого жюри в соответствии с различными критериями 

оценки. 

6) Члены жюри не имеют право разглашать результаты конкурса до официального объявления. 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 
Все конкурсанты получают «Диплом участника фестиваля» и памятные сувениры фестиваля. 

Все победители получат дипломы, медали и трофеи. 

Победитель GRAND PRIX получит диплом, трофей и денежный приз. 

 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 
1. Организация оставляет за собой право вносить изменения в Положение в полном объеме, без изменения 

общих принципов. 
2. Все изменения и дополнения к Положению будут незамедлительно опубликованы на сайте 

www.mifassociation.com и в социальных сетях. 

3. Организаторы не несут никакой ответственности за кражу или ущерб, понесенные участниками. 

4. Организаторы не несут никакой ответственности, если события должны были быть приостановлены по 

приказу властей, стихийных бедствий, забастовок, по причинам любых форс-мажорных обстоятельств. 

5. Любой спор, касающийся работы M.I.F. будет в обязательном порядке отнесен к исключительной 

компетенции суда Асколи Пичено. 

6. В случае дисквалификации или неучастия в конкурсе, участник не будет иметь права на возмещение 

регистрационного взноса. 

7. Организаторы фестиваля не несут ответственности за жизнь и здоровье участников конкурса. Эта 

ответственность ложится на руководителей коллективов, родителей и индивидуальных участников. 

8. Вся ответственность за несоблюдение условий, оговоренных в данном Положении, возлагается на 

участников.   

9. Участник, который регистрируется в конкурсе, безусловно принимает каждый пункт, содержащийся в 

настоящих Правилах. 

10. Организаторы снимают с себя всю ответственность за ущерб людям или имуществу в течение всего 

мероприятия. 

11. Важно! Все участники и гости фестиваля должны соблюдать правила, установленные правительством 

Италии в отношении COVID-19. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
1. Репетиции и выступления проходят строго согласно расписанию, предоставленному организаторами 

фестиваля-конкурса. Изменения по репертуару не принимаются. Замена минусовых фонограмм в день 

конкурса не осуществляется. 

2. Запись фонограммы должна быть на флэш-носителе в формате МР3 с идеальным качеством звука. При 

себе иметь копии фонограмм!!! 

3. Авторские права песен полностью принадлежат авторам и композиторам самих песен. 



4. Не допускается опоздание на репетиции и конкурсные выступления.  

5. Список участников на гала-концерт составляется режиссером с подписью президента фестиваля и 

обсуждению не подлежит.  

6. Участникам онлайн-проектов «Sing at Home 2020» и «Libertà Creativa 2021» для получения скидки на 

участие в международном фестивале-конкурсе «Creatività senza Frontiere 2021» необходимо иметь при себе 

дипломы награждения. (скидка не распространяется на дипломантов и лауреатов конкурса «Libertà Creativa 

2021») 

7. Оргкомитет имеет право: 

• осуществлять фото и видео съёмку программы конкурса; 

• использовать, тиражировать и распространять фото (видео) материалы конкурса с информацией, рекламной 

и методической целью; 

• изменять место и время проведения конкурса, при этом даты фестиваля остаются неизменными. 

 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ и РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВКИ: 

Участник соглашается: 
1. Принять полностью и безоговорочно правила участия и проведения конкурса, содержащиеся в 

Положении; 

2. Отправить: 

• Минусовую фонограмму конкурсного выступления, соответствующую всем требованиям 

Оргкомитета в Положении. При себе иметь копии фонограмм!!! 

• заполнить заявку на участие и отправить ее в формате WORD; 

• отправить копию платежа; 

• копию документа, удостоверяющего личность участника и сопровождающего лица; 

• 1 фотографию участника; 

Важно! Все файлы необходимо подписать и отправить в Оргкомитет конкурса на электронный адрес 

fsenzaf@gmail.com  

 
 

 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните по номерам (Whatsapp / 

Viber / Telegram) ниже или напишите по электронной почте. 

 

 

 

M.I.F. Association: 

Italy +39 339 1873084   Belarus:  +375 29 7719848 

fsenzaf@gmail.com    www.mifassociation.com 

 

 

 

 

 


