
1  

  

 

 

 

 

 

                                

                                                                                       Бланк заявки   прилагается 

VІ Международный фестиваль славянских культур «Светоч» проходит в летней столице Эстонии – городе 

Пярну, главном курортном городе страны, раскинувшемся на берегу Балтийского моря.  

Архитектура старого города, его улочки богаты своеобразием и знакомят с многоликой историей, 

насчитывающей более 11 000 лет.  Многочисленные фестивали, проводимые в Пярну, дают право считать 

этот удивительный город фестивальной столицей Эстонии.  

Начиная с 2009 года Международный фестиваль славянских культур «Светоч» является ярким 

событием летнего Пярну, в конкурсе «Событие года - 2013» среди многочисленных культурных 

мероприятий занял I место.  

Фестиваль обладатель Благодарственных писем мэрии города, Посольства Республики Беларусь «за 

вклад по расширению международных гуманитарных контактов, значительный вклад в развитие 

культурных связей между Республикой Беларусь и Эстонской Республикой», Посольства Российской 

Федерации, «за многолетний вклад в развитие международного сотрудничества в области культуры». 

 

На конкурс-фестиваль приглашаются к участию творческие коллективы, индивидуальные исполнители из 

разных стран.   

В рамках события состоятся конкурсы творческих коллективов, солистов, мастер-классы, концерт 

духовной музыки, концерты на открытых площадках города, концерт победителей фестиваля «Светоч» 

разных лет, торжественная церемония награждения, Гала-концерт, праздничный приём, экскурсионная 

программа по основным достопримечательностям Пярну и Пярнуского уезда, поездка на Русский хутор.   

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

• выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и перспективных детей 

и молодежи в области искусств;  

• обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами; 

• поддержка постоянных творческих контактов;  

• объединение в рамках фестивального движения;  

• повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов;  

• культурный обмен между представителями славянских народов; 

• знакомство с культурой и традициями Эстонии. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Участвовать в фестивале могут фольклорные, этнографические коллективы, вокальные и 

хореографические ансамбли, индивидуальные исполнители, мастера изобразительного и декоративно-

прикладного искусства из Эстонии, России и других стран.   

Возрастных ограничений участников нет. Конкурсные выступления имеют возрастные категории.  

22.08. - 26.08.2019 

Эстония, г. Пярну                

 

  

 

РЕГИСТРАЦИЯ до 15 марта 

2019 года  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

VІ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР  

СВЕТОЧ - 2019 
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ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:   

 ФОРМЫ: 

o Ансамбль - (два номера, продолжительность одного номера до 4 минут)  

o Малая форма (от 3 до 5 человек) - (два номера, продолжительность одного номера до 4 

минут)  

o Дуэты - (два номера, один номер продолжительностью до 4 минут) 

o Соло - (два номера, один номер продолжительностью до 4 минут) 

 НОМИНАЦИИ: 

o Народный танец  

o Стилизованный танец  

o Детский сюжетный танец 

o Современный танец 

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 ФОРМЫ: 

o солисты (два произведения не более 4 минут каждое) 

o ансамбли (два произведения не более 4 минут каждое) 

o хоры (два произведения не более 4 минут каждое) 

o ансамбли народных инструментов (два произведения не более 4 минут каждое) 

 НОМИНАЦИИ: 

o Вокальное народное (фольклорное) творчество 

o Вокальное академическое творчество 

o Инструментальное народное творчество.  
 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  

В номинации «Выставка декоративно-прикладного искусства» участие организуется в формате выставки, 

проходящей в течение фестиваля-конкурса.  

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ  

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

o до 10 лет;  

o 11 -14 лет;  

o 15- 19 лет;  

o без возрастных ограничений 

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

o до 10 лет; 

o 11 – 14 лет; 

o 15 - 20 лет; 

o без возрастных ограничений 

В заявленной возрастной группе допускается не более 20 % участников из другой возрастной 

категории. 

III. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 представляется в формах СD, а также флэш-носителях (во время организационной встречи 

руководителей) 

 качественно записанные фонограммы 
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 CD: каждая музыкальная композиция на отдельном диске с указанием названия коллектива и 

номера 

 Флэш-носитель: все композиции коллектива в отдельной папке с указанием названий номеров 

IV. ТЕМАТИКА МАСТЕР-КЛАССОВ:  

 Славянские танцы (русский, белорусский, украинский) 

 Прибалтийские танцы (эстонский национальный танец) 

 Народный вокал 

 Творческая встреча в ведущим актером/актрисой Русского театра Эстонии 

 

V. ЖЮРИ.     

Конкурсную программу фестиваля оценивает жюри.  

Жюри во главе с председателем формируется и утверждается оргкомитетом конкурса из известных 

артистов, педагогов творческих вузов, режиссеров, руководителей творческих коллективов, заслуженных 

деятелей культуры и искусства.   

Состав жюри не разглашается до начала конкурса. По окончании конкурса участники и педагоги имеют 

возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями.   

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

             КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ В МУЗЫКАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ:   

1. Чистота интонации и качество звучания (красота тембра и сила голоса для солистов; 

многоголосие для ансамблей);  
 

2. Уровень сложности исполняемого произведения (динамика, эмоциональность)  

3. Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя  

4. Артистизм, раскрытие художественного образа, сценическая культура  

5. Сложность репертуара  

             КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ В ТАНЦЕВАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ:   

1. Исполнительское мастерство – техника исполнения движений  

2. Композиционное построение номера  

3. Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения)  

4. Подбор и соответствие музыкального и хореографического материала  

5. Артистизм, раскрытие художественного образа  

6. Оригинальность номера  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫСТАВОК ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА:  

1. Соответствие теме конкурса   

2. Оригинальность  

3. Общее восприятие  

4. Художественный уровень 

5. Техника и качество исполнения  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
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В каждой номинации и возрастной категории присваиваются звания Лауреата I, II, III степеней, звания 

Дипломанта, Специальные Дипломы и Дипломы за участие. Победители получают хрустальные кубки - 

символом фестиваля «Светоч». 

По решению жюри Гран–при присуждается лучшим коллективам, набравшим в номинациях наибольшее 

количество голосов членов жюри.  Жюри имеет право не присуждать Гран-при.  

ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ  

имеет денежное вознаграждение 

 Не менее 500 € (пятьсот евро) для танцевальных коллективов, ансамблей, хоров  

 Не менее 200 € (двести евро) – для дуэтов, солистов 

На фестивале-конкурсе присуждается ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ, который дает право 

приехать на следующий конкурс на льготных условиях. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Окончательные решения оргкомитета, жюри обжалованию не подлежат. 

VIII. ПРОГРАММА VI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР 

                                                   «СВЕТОЧ-2019» 

День первый, 22 августа (четверг) 

o Приезд участников фестиваля 

o Экскурсия по историческим местам города (В Пярну много исторических мест, связанных с 

именами известных представителей славянской истории, культуры, литературы и искусства) 

o Поездка на Русский хутор (по желанию участников)   

o (Русский хутор Любови Петровой, в котором находится небольшой музей, представлена 

удивительная коллекция хохломы, гжели, кукол, национальных костюмов и др., а также 

воссоздано русское подворье) 

o Информационный час для руководителей коллективов, участников Круглого стола 

День второй, 23 августа (пятница) 

o Концерт ансамблей православной духовной музыки в Храме Святой великомученицы Екатерины. 

o Концерт участников фестиваля на лучших открытых концертных площадках города (Детский парк)  

o Город мастеров. Выставки народных художественных ремёсел, декоративно-прикладного 

искусства 

o Торжественная церемония открытия фестиваля. Концерт победителей фестиваля «Светоч» 

разных лет 

День третий, 24 августа (суббота)   

o Конкурсы:  

 вокалистов, хоров, музыкальных ансамблей 

 танцевальных коллективов 

 декоративно-прикладного искусства 

o Концерты участников фестиваля на лучших открытых концертных площадках города (площадь 

Рюйтли)  

o Мастер-классы (танцевального, вокального, прикладного искусств) 

o Творческая встреча с артистами, деятелями искусства 

o Праздничный приём. Подведение итогов конкурсов. Торжественное вручение Специальных 

Дипломов. 
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День четвертый, 25 августа (воскресенье)  

o Город мастеров. Выставки народных художественных ремёсел, декоративно-прикладного 

искусства 

o Торжественная церемония закрытия фестиваля 

o Гала-концерт победителей фестиваля 

o Отъезд участников 

День пятый, 26 августа (понедельник)  

o Поездка на Русский хутор (по желанию участников)   

o Экскурсия в Таллин (по желанию участников)   

o Отъезд участников 

 

IX. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 Проживание участников и гостей фестиваля – ESTONIA Medical Spa & Hotel, Pargimaja, Pärna 

tn 12, другие гостиницы Приморского района города. 

В отелях прекрасные возможности для отдыха, питания, общения для участников фестиваля. 

Посещение водного центра Medical Spa ESTONIA  

 Конкурсные выступления, выставки проходят в Пярнуском Концертном Доме 

 Концерты на открытых площадках – Детский парк, площадь Рюйтли 

 Мастер-классы- конференц-залы Resort Spa Hotel Estonia  

 Обеды, ужины -   Cafe BUM-BUM  

X. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. 

В конкурсе-фестивале могут принимать участие творческие коллективы, индивидуальные исполнители, 

мастера декоративно-прикладного искусства из разных стран.   

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ  

БЛАНК в прикреплённом файле        

Одновременно с Заявкой вносится регистрационный взнос  

ЗАЯВКА ПОДАЁТСЯ В ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ ГОДА ПО АДРЕСУ:  

e-mail: nar2311@rambler.ru         

На основании Заявки и предоставленных материалов осуществляется отбор. 

Количество участников фестиваля-конкурса ограничено! 

Оргкомитет имеет право закончить прием заявок ранее указанного срока! 

После регистрации и оплаты регистрационного взноса заключается Договор и начинается работа с 

коллективами, солистами! 

XI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Коллективы, первыми зарегистрировавшиеся на участие в фестивале,  

проживают в Medical Spa Estonia и имеют возможность посещать бесплатно SPA-центр и 

бассейны.  

Коллективы, получившие официальные приглашения, принимают участие в фестивале на следующих 

условиях:  

ПРИГЛАШАЮЩАЯ СТОРОНА 

mailto:nar2311@rambler.ru
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 организует все мероприятия фестиваля-конкурса  

 осуществляет по необходимости визовую поддержку (бесплатно для участников) 

 организует проведение экскурсий в рамках фестиваля (бесплатно для участников) 

 организует проведение мастер-классов, творческих встреч (бесплатно для участников) 

Возможно составление индивидуальной экскурсионной программы в г.Таллинн, на Русский хутор за 

дополнительную плату.  

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ  

оплачивают 

 регистрационный взнос, 

 организационный взнос,  

 проживание,  

 питание   

Для руководителей организованных групп действует предложение 15 человек +1 бесплатно.  

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО. 
 

XII. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОНЦЕРТНЫХ ПЛОЩАДОК.  

КОНЦЕРТНЫЙ ДОМ ПЯРНУ   http://www.concert.ee/parnu-kontserdimaja-virtuaaltuur   

КОНКУРСЫ:   

 Танцевальный конкурс – Большой зал Концертного Дома (Aйда 4, Пярну) 

http://www.concert.ee/suur-saal   

 Музыкальный конкурс – Камерный зал Концертного Дома (Aйда 4, Пярну) 

http://www.concert.ee/tutvustus-kammersaal   

Покрытие пола: паркет  

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ:   

 Площадь Рюйтли – каменное покрытие 

 Площадка Детского парка -  травяное покрытие  

ВЫСТАВКИ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: http://www.concert.ee/naitusepind             

                                                                           http://www.concert.ee/parnu-kontserdimaja-galerii  

XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

o Если вы хотите продлить пребывание в гостинице после фестиваля, необходимо 

сообщить заранее 

o Участники фестиваля-конкурса получают бесплатные визы в рамках культурного 

обмена.  

o Возможность заказать дополнительное экскурсионное обслуживание (более подробная 

информация индивидуальна) 

o Если вы желаете заказать трансфер из Санкт-Петербурга и обратно, наши партнёры 

Presto OÜ готовы сделать вам выгодное предложение.  

ВНИМАНИЕ!  

 Работа с коллективами начинается после получения Заявки. 

 

http://www.concert.ee/parnu-kontserdimaja-virtuaaltuur
http://www.concert.ee/parnu-kontserdimaja-virtuaaltuur
http://www.concert.ee/parnu-kontserdimaja-virtuaaltuur
http://www.concert.ee/parnu-kontserdimaja-virtuaaltuur
http://www.concert.ee/parnu-kontserdimaja-virtuaaltuur
http://www.concert.ee/parnu-kontserdimaja-virtuaaltuur
http://www.concert.ee/suur
http://www.concert.ee/suur-saal
http://www.concert.ee/suur-saal
http://www.concert.ee/suur-saal
http://www.concert.ee/tutvustus-kammersaal
http://www.concert.ee/tutvustus-kammersaal
http://www.concert.ee/tutvustus-kammersaal
http://www.concert.ee/tutvustus-kammersaal
http://www.concert.ee/naitusepind
http://www.concert.ee/naitusepind
http://www.concert.ee/naitusepind
http://www.concert.ee/parnu-kontserdimaja-galerii
http://www.concert.ee/parnu-kontserdimaja-galerii
http://www.concert.ee/parnu-kontserdimaja-galerii
http://www.concert.ee/parnu-kontserdimaja-galerii
http://www.concert.ee/parnu-kontserdimaja-galerii
http://www.concert.ee/parnu-kontserdimaja-galerii
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XIV. КОНТАКТЫ  

 Директор фестиваля: +372 55978839, e-mail: nar2311@rambler.ru   

 Администратор фестиваля: +372 55 36 315; e-mail: juriooirina@gmajil.com   

 Оргкомитет: +372 56 49 89 38 e-mail: mirina824@gmail.com  

 Заявка на участие: e-mail: nar2311@rambler.ru    

 Контактные телефоны: +372 55 97 88 39; +372 55 36 315; +372 56 49 89 38 

  

Сайт фестиваля: http://www.facebook.com/FestivalSvetoch  

Адрес оргкомитета: 80010 Rüütli 23, Pärnu, Estonia  

 ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ:  

 Учебно-развивающий центр Järeleaitaja (Õppe-ja arenduskeskus Järeleaitaja), Пярну, Эстония.  

XV. ПАРТНЁРЫ. 

  

 

 

 

 

mailto:nar2311@rambler.ru
mailto:juriooirina@gmajil.com
mailto:mirina824@gmail.com
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