
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Музыкальный конкурс Золотая Лодка проводится в рамках IV Международного Фестиваля Молодежного 
Творчества FOLKOWE INSPIRACJE, который проходит в г. Лодзь  17.10 - 21.10.2014 г. 
 
1. Цель конкурса 
Заинтересование молодых танцоров, исполнителей, музыкантов современным творчеством в области 
сценического искусства, основанном на богатстве культурных традиций всех народов мира.  
2.  Участники 
Участниками конкурса могут быть дети, подростки и взрослые в соответствии с установленными возрастными 
категориями для разных конкурсных категорий. 
 
3.  Виды конкурсов 
А. танцевальный 
Б. вокальный 
В. инструментальный 
 
4.Возрастные категории и виды конкурсов 
 
А. Танцевальный: коллективы: I –до 11 лет, II - 12 – 16 лет, III - 17 - 25 лет 
1. народный танец   2. современный танец, носящий фольклорный или этнический характер. 
 
Б. Вокальный: индивидуальные исполнители и коллективы : I - 7 - 11 лет , II - 12 - 16 лет, III - 17 - 25 лет 
 
В. Инструментальный: коллективы: I - 7 - 25 лет 
 
5. Заявка на участие в конкурсе 
Индивидуальный исполнитель или руководитель коллектива обязаны зарегистрироваться на сайте 
www.folkoweinspiracje.pl, заполнив электроннуюанкету - заявку на участие в фестивале. Заполнение  
электроннойанкеты означает согласие с правилами конкурса и правилами фестиваля. Электронная регистрация 
будет активирована на сайте фестиваля с  26.05.2014 и будет активна до 27.09.2014 включительно. 
 
6. Описание конкурсных презентаций 
 
А. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
 
1.Могут быть представлены народные танцы, танцы с фольклорными, этническими элементами, какв 
музыкальном плане так и в хореографии. Нет ограничений до традиционного народного танца. 
 
2.Количество участников коллектива не менее 4 пар и не более 12 пар. 
 
3. Команда представляет две танцевальные комнозиции, каждая из которых длится не более трех минут на 
сцене размерами8 м ширинойи 6 м длиной. Репертуар указывается в " Анкете - заявке на участие в фестивале" 
и не может быть изменен. 
 
4. Подписанные компакт-диски CD (название коллектива и название музыкальной композиции) с фонограммой 
исполняемого произведения (wave) следует передать звукорежиссеру непосредственно перед выступлением. 



 

 

5. По прибытии в офисе фестиваляследует предоставить исполняемые во время конкурсов и 
заключительного концерта произведения на компакт-диске в форматеCD аудио с описанием: название 
произведения, исполнитель, продолжительность. 
 
6.Принадлежность к данной возрастной категорииопределяется годом рождения – участники обязаны 
иметь ученические удостоверения или другие,удостоверяющие личность, документы. 

7.Принадлежность коллектива к данной возрастной категорииопределяется возрастом большинства 
исполнителей.Это не относится к аккомпонирующему составу, в который могут войти и взрослые. 
 
8. Организатор оставляет за собой право объединять категории конкурса в зависимости от количества 
заявок,вносить изменения в расписание прослушиваний, разрешать спорные вопросы, не оговоренные в 
регламенте, а также вносить поправки в регламент. 
 
9. Критерии оценки танцевального номера: подбор репертуара в соответствии с темой и условиями 
конкурса, а также возрастом и возможностями исполнителей,хореографическая обработка, подбор музыки 
и ее танцевальная интерпретация, техника исполнения, эстетика и подбор костюмов, общее 
художественное восприятие. Выступления будет оценивать профессиональное жюри. Победители будут 
награждены дипломами, подарками и статуэтками - ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЛОДКИ. 

10.Победители примут участие в заключительном гала-концерте. Организаторы 
фестиваляпоинформируюткаждого лауреата об участии в концерте и определят репертуар для концерта . 
ВНИМАНИЕ! Репетиция гала-концертаносит всего лишь технический характер (построение на сцене, 
выход, уход, технические условия). 
Б. ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
 
1.Вокальные выступления солистов и коллективов должны быть тематически основаны на фольклорной 
музыке, фольке или этнической музыке. Тексты и музыка песен могут носить фольклорный или 
фольковый характер. 
 
2. Каждый солист / коллективпредставляет одно произведение общей продолжительностью до 4 минут. 
Репертуар указывается в " Анкете - заявке на участие в фестивале" и не может быть изменен. 

3.Подписанные компакт-диски CD (имя и фамилия солиста / название коллектива и название музыкальной 
композиции) с фонограммой исполняемого произведения (wave) следует передать звукорежиссеру 
непосредственно перед выступлением. 

4.По прибытии в офисе фестиваляследует предоставить исполняемые во время конкурсов и 
заключительного концерта произведения на компакт-диске в форматеCD аудио с описанием: название 
произведения, исполнитель, продолжительность. 
 
5.Принадлежность к данной возрастной категорииопределяется годом рождения – участники обязаны 
иметь ученические удостоверения или другие,удостоверяющие личность, документы. 
 
6.Принадлежность коллектива к данной возрастной категорииопределяется возрастом большинства 
исполнителей. Это не относится к аккомпонирующему составу, в который могут войти и взрослые. 



 

 

7.Организатор оставляет за собой право объединять категории конкурса в зависимости от количества 
заявок, вносить изменения в расписание прослушиваний, разрешать спорные вопросы, не оговоренные в 
регламенте, а также вносить поправки в регламент. 
 
8.Критерии оценкивокального номера: подбор репертуара в соответствии с темой и условиями конкурса, а 
также возрастом и возможностями исполнителя,техника исполнения, подбор музыки и ее интерпретация, 
музыкальность, сценическое воплощение,эстетика, общее художественное восприятие. Выступления 
будет оценивать профессиональное жюри. Победители будут награждены дипломами, подарками и 
статуэтками - ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЛОДКИ. 

9.Победители примут участие в заключительном гала-концерте. Организаторы фестиваля 
поинформируют каждого лауреата об участии в концерте и определят репертуар для концерта . 
ВНИМАНИЕ! Репетиция гала-концерта носит всего лишь технический характер (построение на сцене, 
выход, уход, технические условия). 

 
В. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
1.В конкурсе могут быть представлены все произведения независимо от типа музыкальных 
инструментов.Репертуар должен быть тематически основан на фольклорной музыке, фольке или 
этнической музыке. Также может быть современноймузыкальной интерпретацией, основанной на 
фольклорных мотивах. В конкурсе допускается участие как фольклорных и этнических коллективов, так и 
рок групп. 
 
2. Каждыйколлектив представляет два произведения общей продолжительностью до 8 минут. 
 
3.Репертуар не может быть изменен. 
 
4. В конкурсе нет возрастных ограничений. 
 
5.Критерии оценки инструментального номера: подбор репертуара в соответствии с темой и условиями 
конкурса, а также возрастом и возможностями исполнителя,техника исполнения, подбор музыки и ее 
интерпретация, музыкальность, общее художественное восприятие. Выступления будет оценивать 
профессиональное жюри. Победители будут награждены дипломами, подарками и статуэтками - 
ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЛОДКИ. 

6.Победители примут участие в заключительном гала-концерте. Организаторы фестиваля 
поинформируют каждого лауреата об участии в концерте и определят репертуар для концерта . 
ВНИМАНИЕ! Репетиция гала-концерта носит всего лишь технический характер (построение на сцене, 
выход, уход, технические условия). 
 

9.Дополнительные условия конкурса: 
а) Участники должны иметь все права на произведения, представленные в их программе(текст, музыка, 
хореография). 
б) Организатор оставляет за собой право использовать конкурсные презентации в средствах массовой 
информации и других рекламных материалах фестиваля. 
в) Вопросы о конкурсе следует направлять в офис фестиваля на электронный адрес: 
info@folkoweinspiracje.pl 


