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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении Международных творческих состязаний «БЕЗ ГРАНИЦ».  

 

Учредитель и основной организатор Международных творческих состязаний «БЕЗ ГРАНИЦ» - 

Международный арт-центр «Наследие» (г. Санкт-Петербург)  

 

Сайт конкурса: https://festkonkurs.ru/ 

Электронный адрес оргкомитета: info@orgkomitet-nasledie.ru  

Телефоны: 8 800 505 49 01 (бесплатно по России) 

Адрес: Лиговский проспект, 56 лит. «Г», каб. 413, Санкт-Петербург, Россия 

Время работы оргкомитета: Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00 Мск. 

 

Поддержка проекта и спонсоры: 

 Холдинг «Феникс+»; 

 Фонд поддержки талантов «Люди XXI века»; 

 Независимый фонд «ART-РФ»; 

 АНО Центр поддержки и развития культуры «Наследие» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок проведения Международных творческих состязаний 

«БЕЗ ГРАНИЦ» (далее – «Фестиваль-конкурс»). 

1.2. Фестиваль-конкурс реализуется в дистанционной (заочной) форме,  проводится на условиях 

гласности и открытости, что обеспечивает равные возможности участия в различных 

возрастных группах. 

1.3. Цели и задачи фестиваля-конкурса:  

- Поиск и поддержка новых талантов; 
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- Поощрение выдающихся деятелей профессионального и любительского творчества, а также их 

руководителей и педагогов; 

- Популяризация и развитие профессионального и любительского творчества; 

- Привлечение подрастающего поколения к творчеству. 

1.4. Участие в конкурсе осуществляется на платной основе. 

 

2. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

2.1. Все конкурсанты могут принять участие в следующих номинациях: 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА* ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Народные инструменты: соло.  
Народные инструменты: ансамбли (дуэты, трио, 

квартеты и т.д.) 
Народный оркестр (от 12-ти человек и более) 

до 7-ми лет; 8-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет; 18-20 
лет; 21-25 лет; от 26-ти лет; учитель и ученик, 

смешанная категория  

Фортепиано: соло. 
Фортепиано: ансамбль. 

Фортепиано: аккомпанемент. 

Духовые и ударные инструменты: соло 
Духовые и ударные инструменты: ансамбли (дуэты, 

трио, квартеты и т.д.) 
Духовые и ударные инструменты: оркестры (от 12-

ти человек) 

Струнно-смычковые инструменты: соло 
Струнно-смычковые инструменты: ансамбли (дуэты, 

трио, квартеты и т.д.) 
Струнно-смычковые инструменты: оркестры (от 12-

ти человек) 

Симфонический оркестр 

Электронные музыкальные инструменты: соло 
Электронные музыкальные инструменты: ансамбли 

(дуэты, трио, квартеты и т.д.) 
Электронные музыкальные инструменты: ВИА 
Электронные музыкальные инструменты: рок-

группы 

 

ВОКАЛ 

Академический вокал: соло/ансамбль 
Эстрадный вокал: соло/ансамбль 
Джазовый вокал: соло/ансамбль 
Народный вокал: соло/ансамбль 

Авторская песня 
 

до 7-ми лет; 8-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет; 18-20 
лет; 21-25 лет; от 26-ти лет; учитель и ученик, 

смешанная категория 

Хоры до 7-ми лет; 8-11 лет; 12-16 лет; 17-25 лет; от 26-ти 
лет, смешанная категория  

 

ХОРЕОГРАФИЯ 

Классический танец: соло/ансамбль 
Эстрадный танец: соло/ансамбль 

Современный танец: соло/ансамбль 
Народный танец: соло/ансамбль 

Народно-стилизованный танец: соло/ансамбль 

до 7-ми лет; 8-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет; 18-20 
лет; 21-25 лет; от 26-ти лет; учитель и ученик, 

смешанная категория 



Бальный танец: соло/ансамбль 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Художественное слово до 7-ми лет; 8-11 лет; 12-16 лет; 17-25 лет; от 26-ти 
лет 

Спектакль (для данной номинации указание 
хронометража при подаче заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

до 10-ти лет; 11-14 лет; 15-17 лет; 18-25 лет; от 26-
ти лет, смешанная категория 

 

ИЗО и ДПИ 

Изобразительное искусство 

до 7-ми лет; 8-11 лет; 12-16 лет; 17-25 лет; от 26-ти 
лет, смешанная категория (для коллективных работ) 

Декоративно-прикладное искусство 

Фотография (1 конкурсная работа - это серия 
фотографий до 10 шт, объединенные единым 

стилем и тематикой) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ 

Театр мод и дизайн одежды 
до 7-ми лет; 8-11 лет; 12-16 лет; 17-25 лет; от 26-ти 

лет, смешанная категория 
Видеоклипы и любительское кино 

Цирковое искусство: соло/ансамбль 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Все материалы для участия в Конкурсе принимаются до 14 апреля 2023 года включительно! 

3.2. Анкета-заявка на участие в конкурсе заполняется только в электронном виде через 

специальную форму. Ссылка на заполнение анкеты указана на официальном сайте конкурса 

https://festkonkurs.ru/ (страница «Подать заявку»). Также ссылку на заполнение анкеты можно 

получить, написав на электронный адрес оргкомитета.  

3.3. Участником фестиваля-конкурса считается любая творческая единица (солист или коллектив), 

относящаяся к одной номинации и одной возрастной категории, подавшая все необходимые 

материалы согласно требованиям данного Положения и в установленные сроки.  

3.4. Если от одного коллектива (ансамбля, студии, клубного формирования, кружка и т.д.) 

выставляется на Конкурс два и более участника, которые отличаются по номинациям 

(например, «вокал, соло» и «вокальные ансамбли»), или по возрастной категории (например, 

«детская» и «юношеская»), то они считаются как два отдельных конкурсанта, каждого из 

которых необходимо указывать в анкете-заявке по отдельности.   

3.5. Тематика конкурсных работ – свободная. 

3.6. Перед заполнением заявки на участие в конкурсе участник должен самостоятельно загрузить 

видеозапись или фотографии своей конкурсной работы в сеть Интернет, используя любые 

доступные сервисы – YouTube, Облако Мэйл.ру, Яндекс Диск, Вконтакте и т.д. Полученную 

после загрузки ссылку необходимо будет указать в заявке в графе «Ссылка на конкурсную 

работу». В случае возникновения трудностей с загрузкой конкурсных работ в интернет, 

работу можно будет отправить на электронный адрес оргкомитета после получения 

подтверждения об участия конкурсанта (ссылки на работы, размещенные в Instagram и 

TikTok не принимаются!) 

3.7. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются любые участники профессионального и 

любительского творчества, независимо от возраста и уровня профессиональной подготовки, а 

так же региона проживания.  

3.8. Допускается качественная любительская съемка конкурсного номера с выступления на 

концерте или домашняя съемка без монтажа. Запись звука не должна быть обработана в 

студийных условиях (для вокалистов также не рекомендуется накладывать на видеозапись 

номера отдельно записанный звук «с пульта»). Допускается использование видеозаписей 
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конкурсных работ, сделанных для участия на других конкурсах и фестивалях за последние два 

года. 

3.9. Для номинаций «ИЗО и ДПИ» необходимо предоставить фотографии конкурсной работы в 

хорошем качестве. Допускается отправка нескольких фото одной работы с разных ракурсов. 

3.10. Каждый конкурсант может заявить на конкурс любое количество конкурсных работ, при 

условии оплаты организационного взноса за каждую конкурсную работу (см. раздел «Оплата 

организационного взноса»).  

3.11. При заявлении на конкурс нескольких конкурсных работ, заявка подается отдельно на каждую 

конкурсную работу. Наградные документы по итогам конкурса также предоставляются на 

каждую конкурсную работу. 

3.12. После подачи заявки в течении двух-трех рабочих дней на указанный в анкете электронный 

адрес поступит письмо с подтверждением участия, а также с указанием номера участника. 

Полученный номер нужно сохранить или запомнить. Дальнейшие обращения в оргкомитет 

принимаются только с обязательным указанием номера участника. 

3.13. Итоги конкурса будут объявлены 21 апреля 2023 года на официальном сайте конкурса. 

Кроме этого, всем конкурсантам будет направлено информационное письмо о 

результатах конкурса. Дата объявления итогов может быть изменена в зависимости от 

количества участников.  

3.14. Информация о награждении победителей и участников конкурса будет опубликована вместе с 

итогами конкурса.  

3.15. Информация о сроках рассылки наградных документов, а также присужденных наградах и 

премий будет опубликована вместе с итогами конкурса. 

 

4. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

4.1. В состав конкурсной комиссии по состоянию на 01 февраля 2023 года входит 714 экспертов в 

различных областях искусства и творчества из различных регионов Российской Федерации и 

мира. 

4.2. Сотрудничество с экспертами происходит на основании соглашения о сотрудничестве между 

Арт-центром «Наследие» и экспертом.  

4.3. Все эксперты конкурсной комиссии подтверждают свою компетентность в своей области путем 

предоставления копий подтверждающих документов об образовании, регалиях и наградах. 

4.4. Оценка конкурсантов производится по 100-бальной шкале дистанционно посредством 

специального программного обеспечения, разработанного специалистами арт-центра 

«Наследие», позволяющего экспертам удаленно, по средством интернет-связи получить доступ 

к базе конкурсантов и их конкурсным работам. А также произвести квалифицированную 

оценку конкурсной работы и выставить набранный, согласно критериям оценки балл. 

4.5. Итоговый средний бал для каждого конкурсанта формируется автоматически на основании не 

менее 30 (тридцати) оценок в каждой номинации. Один эксперт может выставить конкурсной 

работе только одну оценку. 

4.6. Председатель конкурсной комиссии избирается путем общего голосования не позднее чем за 

10 дней до начала работы жюри. 

4.7. При оценивании материала эксперты придерживаются следующих критериев: исполнительское 

мастерство, художественная и композиционная целостность, оригинальность творческого 

замысла, зрелищность, артистичность, сложность репертуара, техника исполнения, 

художественный образ, моральное содержание, эстетическое содержание. Также члены жюри 

учитывают уровень подготовки конкурсанта, распределяя всех участников по категориям – 

любительская и профессиональная категория (в наградных документах данные категории не 

указываются).  

 

5. ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

 

5.1. Участие в конкурсе осуществляется на платной основе. 



5.2. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 200 рублей за одну конкурсную 

работу.  

5.3. При заявлении на конкурс нескольких конкурсных работ от одного участника, 

организационный взнос оплачивается за каждую конкурсную работу. 

5.4. Информация и реквизиты для оплаты организационного взноса направляются конкурсантам в 

ответном письме после подачи заявки вместе с номером участника.  

5.5. Оплата организационного взноса осуществляется при помощи платежной системы Робокасса 

5.6. Для оплаты организационного взноса путем перечисления через бухгалтерию Вашего 

учреждения, после подачи заявок необходимо дождаться ответного письма оргкомитета с 

информацией о присвоении заявкам учетных номеров. После этого написать письмо в 

оргкомитет о необходимости предоставления финансовых документов для оплаты взноса через 

бухгалтерию учреждения с указанием присвоенных учетных номеров. Оплата по договору 

возможна только при заявлении на конкурс свыше 5-ти конкурсантов или конкурсных работ.  

 

6. ИТОГИ ПРОЕКТА И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Итоги конкурса будут объявлены 21 апреля 2023 года на официальном сайте конкурса. 

Кроме этого, всем конкурсантам будет направлено информационное письмо о 

результатах конкурса. Дата объявления итогов может быть изменена в зависимости от 

количества участников.  

6.2. Все конкурсанты и их руководители независимо от занятых или не занятых призовых 

мест награждаются Дипломами (конкурсанты) и Благодарственными письмами 

(руководители) с подписью членов жюри, а также печатями организаторов и партнеров 

проекта. 

6.3. Отдельные победители по решению жюри награждаются ценными призами и подарками 

(оргтехника, бытовая техника для дома, гаджеты, музыкальная аппаратура).  

6.4. Окончательный размер призового фонда формируется на дату окончания приема заявок. 

Процедура присуждения и вручения ценных призов и подарков, а так же сроки получения 

будут описаны в итоговом протоколе фестиваля-конкурса.  

6.5. Отдельным конкурсантам и их руководителям из числа победителей по решению жюри 

высылается приглашение на бесплатные мастер-классы российских и зарубежных 

деятелей культуры и искусства, педагогов и признанных мэтров своего жанра. Период 

действия приглашения – до 1 сентября 2023 года. Расписание и список городов проведения 

мастер-классов будут отправлены отобранным конкурсантом отдельным письмом. 

Внимание!!! Расходы по проживанию и проезду к месту проведению мастер-класса берет 

на себя отправляющая сторона.   

6.6. Наградные документы фестиваля-конкурса высылаются конкурсантам, как в 

электронном, так и в печатном виде отправлениями Почты России. Сроки отправки 

наградных документов будут указаны в итоговом протоколе фестиваля-конкурса, но не 

позднее 14 дней с даты объявления результатов фестиваля-конкурса - для электронных 

версий наградных документов; в течении 10-ти дней с момента совершения заказа на 

получение оригиналов наградных документов - для печатных версий наградных 

документов. 

6.7. Наградные документы фестиваля-конкурса предоставляются без пометки «заочный», 

«дистанционный» и т.п. 

6.8. Победители, отмеченные дополнительными призами и подарками в обязательном 

порядке награждаются медалями и кубками конкурса «БЕЗ ГРАНИЦ». 

6.9. Возможность заказа памятной продукции (медали, кубки, статуэтки) для конкурсантов, 

не отмеченных призами и подарками, будет определена оргкомитетом на дату 

публикации итогов конкурса.   

 

 

 

 

 

Сайт конкурса: https://festkonkurs.ru/  
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