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Межрегиональный Союз концертных деятелей
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ПОЛОЖЕНИЕ
XV Международного фольклорного
конкурса

«ГРАН-ПРИ ИНТЕРФОЛК»
форма проведения – «ДИСТАНЦИОННО»

10 – 13 ноября 2022 года

Санкт-Петербург, Россия

Дорогие друзья!
В год народного искусства и нематериального культурного наследия народов
приглашаем к участию в XV Международном фольклорном конкурсе «ГРАН-ПРИ
ИНТЕРФОЛК» (далее Конкурс) с 10 по 13 ноября 2022 года.
Основная цель конкурса – способствовать улучшению взаимопонимания,
обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных
(межэтнических) отношений, культурными, религиозными, языковыми группами и
нациями. Конкурс должен способствовать дальнейшему взаимообогащению культур,
содействовать международному культурному сотрудничеству и обмену.
А также идеей конкурса является передача народных традиций подрастающему
поколению и воспитание толерантности.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА
•
•
•
•

привлечение внимания к национальному искусству широкой аудитории;
воспитание уважения к национальным традициям других культур;
открытие новых имен и талантов в области национального искусства;
содействие международному культурному сотрудничеству коллективов,
занимающихся национальным искусством;

•
•
•
•

возрождение и дальнейшее развитие национальных достижений;
патриотическое воспитание подрастающего поколения;
развитие новых форм межкультурного общения;
повышение профессионального уровня руководителей коллективов;

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
•
•
•
•

солисты и вокальные коллективы: хоры и ансамбли;
солисты и хореографические коллективы (народные танцы и стилизация);
солисты и инструментальные коллективы: оркестры и ансамбли;
фольклорные коллективы с показом народных обрядов, обычаев, праздников, игр.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА








Сбор заявок и материалов коллективов до 25 октября 2022 года;
Размещение информационных материалов с 7 по 9 ноября 2022 года в группе
ВКонтакте https://vk.com/interfolk
Проведение конкурса с 10 по 13 ноября 2022 года (все материалы участников
размещаются в группе ВКонтакте https://vk.com/interfolk
Голосование на «Приз зрительских симпатий» с 10 по 13 ноября 2022 года в группе
ВКонтакте https://vk.com/interfolk;
Объявление всех результатов конкурса 14 ноября 2022 года;

http://interfolk.ru
http://interfestplus.ru/ e-mail: interfolk@mail.ru

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
•

В конкурсе могут участвовать все солисты и коллективы, подавшие заявку до
25 октября, приславшие все необходимые материалы на e-mail: interfolk@mail.ru и
заплативший конкурсный взнос.

•

Коллектив-участник предоставляет информационный материал:
 Биография коллектива не более 20 строк;
 Цветная фотография коллектива;

•

Солисты-участники предоставляют информационный материал:
 Резюме (ФИО, образование, достижения и награды, если есть) не более 10 строк;
 Цветная фотография солиста;

•

Участники предоставляют конкурсный материал:
 Одно или два произведения по выбранной категории (по отдельности или
вместе), основанные на национальном (народном, фольклорном) материале любой
страны общей длительностью не более 10 минут (солисты не более 8 минут).

•

После получения официальной заявки, Оргкомитет высылает специальную
конкурсную форму для заполнения программы: полные названия произведений,
имена авторов (если есть) и ССЫЛКИ на записи конкурсной программы.

•

Подавая заявку на участие, солист или коллектив выражает согласие с условиями
конкурса, а также с использованием фото и видео материалов для публикации на
сайте конкурса: http://interfolk.ru/, в группе в ВКонтакте. Подавая заявку на участие,
солист или коллектив соглашается на сбор, обработку и хранение персональных
данных организаторами конкурса в соответствии с законодательством Российской
Федерации (от 27 июля 2006 г. № 152-Ф3).

•

Все выступления будут опубликованы в официальной группе ВКонтакте:
https://vk.com/interfolk

Требования к конкурсным материалам:
•
•
•

На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, (без элементов монтажа
внутри одного произведения, без склейки кадров, без наложения аудиодорожек).
Записи необходимо разместить на канале YouTube и прислать на них ссылки.
На конкурс допускается съёмка 2020, 2021 и 2022 годов.

КАТЕГОРИИ КОНКУРСА
КАТЕГОРИИ А и B: Солисты, вокальные ансамбли и хоры, исполняющие народную музыку
(максимальное количество участников не ограничено).
А-1 – народный вокал, аутентичный фольклор (хоры и ансамбли) от 7 до 12 лет.
А-2 – народный вокал, аутентичный фольклор (хоры и ансамбли) от 13 до 17 лет.
А-3 – народный вокал, аутентичный фольклор (хоры и ансамбли) от 18 до 45 лет.
А-4 – народный вокал, аутентичный фольклор (хоры и ансамбли) старше 45 лет.
B-1 – современные обработки народных песен (хоры и ансамбли) от 7 до 12 лет.
B-2 – современные обработки народных песен (хоры и ансамбли) от 13 до 17 лет.
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B-3 – современные обработки народных песен (хоры и ансамбли) от 18 до 45 лет.
B-4 – современные обработки народных песен (хоры и ансамбли) старше 45 лет.
Внимание: в категории «В» допускается исполнение авторских песен на народные тексты.
КАТЕГОРИЯ С: Смешанный жанр при исполнении народных произведений (вокальноинструментальные,
театральные,
танцевально-инструментальные
композиции)
(количество от 2-х человек, максимальное количество участников не ограничено).
С-1 – смешанный жанр (ансамбли, оркестры), от 7 до 12 лет.
С-2 – смешанный жанр (ансамбли, оркестры), от 13 до 17 лет.
С-3 – смешанный жанр (ансамбли, оркестры), от 18 до 45 лет.
С-4 – смешанный жанр (ансамбли, оркестры), старше 45 лет.
КАТЕГОРИЯ D: Солисты и хореографические ансамбли, исполняющие национальные,
фольклорные и стилизованные народные танцы (максимальное количество не
ограничено).
D-1 – народные танцы (пары и ансамбли), от 7 до 12 лет.
D-2 – народные танцы (пары и ансамбли), от 13 до 17 лет.
D-3 – народные танцы (пары и ансамбли), от 18 до 45 лет.
D-4 – народные танцы (пары и ансамбли), старше 45 лет.
КАТЕГОРИЯ Е: Солисты и инструментальные коллективы (оркестры, ансамбли), с
исполнением национальной музыки (максимальное количество не ограничено).
Е-1 – инструментальное исполнительство от 7 до 12 лет.
Е-2 – инструментальное исполнительство от 13 до 17 лет.
Е-3 – инструментальное исполнительство от 18 до 45 лет.
Е-4 – инструментальное исполнительство старше 45 лет.
В категории
инструментах.

Е

допускается

исполнение

авторских

произведений

на

народных

В каждой возрастной группе допускается участие исполнителей другого возраста, но
не более 20% от общего числа выступающих.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Все выступления участников оцениваются ведущими специалистами в различных областях
народного творчества.
ЗА СВОЁ ВЫСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВ / СОЛИСТ ПОЛУЧАЕТ ОЦЕНКУ ОТ 0 до 10 БАЛЛОВ
Максимальное количество баллов от трех членов жюри – 30 баллов.
Решения жюри неоспоримы. Возможность судебного вмешательства исключена.
Жюри оценивает участников по следующим критериям:
 Исполнительское мастерство. Техника
 Художественное
впечатление
(создание
образа,
раскрытие
содержания,
эмоциональность, артистизм)
 Презентация программы (сценическое оформление, режиссура, подбор репертуара,
костюм, этнографичность для категории А)
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ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Место

Баллы

ГРАН-ПРИ
1 место
2 место
3 место
Дипломант
Участник конкурса

30 (или наивысший балл в каждой
категории, но не ниже 27 баллов)
25 – 29
21 – 24
15 – 20
10 – 14
1–9

Награды
Диплом ГРАН-ПРИ
Диплом Лауреата (I место)
Диплом Лауреата (II место)
Диплом Лауреата (III место)
Диплом Дипломанта (IV место)
Диплом за участие

Специальные призы жюри:









За лучшую сценическую постановку народного произведения.
За лучшую современную обработку народного материала.
За лучшее музыкальное сопровождение программы.
За артистизм при исполнении конкурсной программы.
За лучший национальный костюм конкурса.
За лучший сценический костюм конкурса.
Лучший солист (солистка) конкурса (выбирается из солистов коллективов).
За сохранение национальных традиций.

Жюри имеет право присуждать дополнительные призы или не присуждать
вышеперечисленные призы.
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ (присуждается по результатам выбора публики путем
электронного голосования в группе в ВКонтакте: https://vk.com/interfolk

КОНКУРСНЫЙ ВЗНОС
Солист – 1000 руб.
Пары (дуэты) – 1200 руб. (с коллектива)
Трио и квартеты – 1500 руб. (с коллектива)
Ансамбль от 5-х до 12-ти человек – 2000 руб. (с коллектива)
Ансамбль от 13-ти до 19-ти человек – 2500 руб. (с коллектива)
Ансамбли от 20-ти человек – 3000 руб. (с коллектива)
Реквизиты для оплаты конкурсного взноса, счет, договор будут присланы после
подачи заявки.
Электронные версии дипломов и благодарственных писем руководителям будут высланы
после объявления результатов.
Руководителям высылаются рецензии и комментарии жюри не позднее месяца после
окончания конкурса.

КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА:
Сайт фестиваля: http://interfolk.ru Группа в Контакте: https://vk.com/interfolk
e-mail: interfolk@mail.ru
Сайт организатора: http://interfestplus.ru/
http://interfolk.ru
http://interfestplus.ru/ e-mail: interfolk@mail.ru

