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до 15.02.2020 (те, кто подал заявки до 15.12.2019 дипломы получат
уже в 2019)
до 15.05.2020
до 15.08.2020
до 15.11.2020
Результаты –10 рабочих дней после окончания приема заявок.

Цель мероприятия - поддержка талантливых детей, молодежи и взрослых.
Уникальный конкурс, который дает солистам и коллективам возможность оценки
творчества высокопрофессиональным международным Жюри. Без выезда за границу вы
получаете диплом международного фестиваля-конкурса и благодарности для педагогов.
Благодаря дистанционному участию через интернет вы без особых затрат мотивируете
коллектив к новым творческим победам, воспитываете дух здорового соперничества за
достойные призы, среди которых как авторские выставки работ, так и приглашения на
бесплатное участие в других конкурсах, в том числе очных, или участие на привлекательных
льготных условиях.
Участие в данном конкурсе также способствует патриотическому воспитанию – ваш
коллектив представляет культуру своей страны на международном уровне. Подготовка к
конкурсу влечет за собой повышение уровня сценического мастерства и опыта участников,
дает новые идеи педагогам.
Без ограничения возраста, все жанры.
Система оценки – баллы (квалификация, а не соревнование между участниками).
НОМИНАЦИИ (любители и профессионалы):
Хореографические коллективы и солисты
1) классический балет;
2) народная хореография, народно-стилизованный танец, этнические танцы;
3) бальные танцы;
4) спортивные танцы (хип-хоп, диско, техно, стрит, электрик буги, брэйк данс, поп локинг, а
так же другие уличные стили) ;
5) современная хореография (джаз, модерн, неоклассика и т.д.);
6) эстрадный танец.
7) cоциальные танцы (аргентинское танго, бальбоа, бачата, буги-вуги, вальс, вест кост свинг,
зук, ирландские танцы, кантри, кизомба, линди-хоп, машине, меренге, реггетон, руэда, сальса,
самба де гафиейра, семба, форрó, хастл и другие);
8) дефиле.
И др.
Инструментальные коллективы и солисты
1) струнные инструменты;
2) клавишные инструменты;
3) щипковые инструменты;
4) духовые инструменты;
5) ударные инструменты;
6) народные инструменты;
7) смычковые инструменты;
8) электронные музыкальные инструменты.
И др.

Вокал (хоры, ансамбли, мюзиклы, дуэты, трио, солисты)
1) академический вокал;
2) джазовый вокал;
3) рок и рэп;
4) народный вокал;
5) эстрадный вокал;
6) мюзиклы.
И др.
ДПИ и ИЗО, фото и видео творчество, мультипликация, театры мод
1) театры мод;
2) учащиеся художественных школ и детских школ искусств;
3) студенты художественных училищ, академий и институтов;
4) молодые профессиональные художники.
5) фото и видео творчество (фотомастерские, фотовыставки, студии, авторы).
Оригинальный жанр
1) цирк, клоунада, акробатика, оригинальная пластика, жонгляж;
2) иллюзия;
3) пантомима, эстрадная миниатюра, театр/театральная миниатюра;
4) чтецы.
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
1) до 6 лет
2) 7 - 9 лет
3) 10-12 лет
4) 13-15 лет
5) 16-19 лет
6) 20-25 лет
7) от 26 лет
8) cмешанная возрастная категория
9) учитель - ученик
Для начинающих и для тех, кто первый раз принимает участие в конкурсах - во всех
номинациях независимо от возраста есть категория ДЕБЮТ.
Стоимость участия:
- соло - 29 польских злотых с заявки (7 евро);
- дуэты и трио - 38 польских злотых с с заявки (9 евро);
- малые формы 4-7 человек - 60 польских злотых с заявки (14 евро);
- ансамбли 8-12 человек — 84 польских злотых с заявки (21 евро);
- группы 13 и более человек — 114 польских злотых с заявки (27 евро);
*дополнительная номинация оплачивается также, как основная.
*евро ТОЛЬКО при оплате банковским переводом.
Бесплатное участие: дети-инвалиды и дети-сироты. Бесплатное участие возможно
при предъявлении копии (скана) соответствующего документа, отправленного вместе с
заявкой и видео/фото-файлом. Квота мест на бесплатное участие для каждого сезона
ограничена, окончательное решение по каждой конкретной заявке принимает оргкомитет,
учитывая общее количество поступивших заявок.
Как оплатить:
- банковский перевод в евро;
- PAY PAL – без банковских комиссий;
Банковские расходы за счет плательщика.
Вопросы по оплате вы можете задать по эл.почте fundacja.benefis@gmail.com
В стоимость включено:
- обработка заявок;
- подготовка видео/фото материалов для работы Жюри;
- работа членов Жюри;

- выписка дипломов и благодарственных писем для педагогов и руководителей учреждений,
отправка документов по электронной почте (документы заверены печатью и подписью от
Оргкомитета);
- освещение мероприятия в СМИ.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Фонд „Бенефис“, Волин, Польша.
Дом культуры в Волине и другие дома и центры культуры Западнопоморского воеводства
Польши.
ПОД ПАТРОНАТОМ:
Бургомистра Волина, Бургомистра Камня Поморского, Бургомистра Гольчево, Бургомистра
Мендыздроев, Польша.
ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ:
Центр Международного Сотрудничества – Dwor von Belov в Волине, Исторический музей
Волина, Скансен Славян и Викингов в Волине. Локальные и междунродные СМИ, TV Słowianin,
TVO Gdańsk, информационные порталы iKamien, Kamienskie.info и др.
Участники
представляют произвольную программу
(не
включает
обязательных
произведений). Участникам необходимо предоставить себя в разнообразии музыкальных и
хореографических стилей, языков конкурсных произведений (вокалисты, чтецы, театр).
Организаторы просят исполнять программу (произведения), в которой участники способны
проявить себя наилучшим образом – выбор вашего репертуара, опыт сценической
деятельности, способность передать стиль/форму/ритм/эмоции данного произведения играют
важную роль при оценке. Артистизм вашего творчества является одним из критериев оценки.
Вы можете представить программу, состоящую только из современных произведений, только
барокко, только классику, только произведения романтического периода или любую
комбинацию произведений.
Вы можете представить моно тематическую программу,
произведения только одного автора. Допускаются авторы-исполнители и произведения,
которые не были официально опубликованы.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Каждый коллектив, дуэт, солист может представить 2 конкурсные композиции
продолжительностью 2-5 минут каждая. Для тех, кто еще не наработал конкурсный репертуар,
допускается участие с одним произведением.
Номинация ТЕАТР (групповое представление) может представить полный спектакль или
фрагмент до 20 минут.
Время исполнения для номинаций КИНО и МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ от 1 минуты до 20 минут.
Номинация ДПИ/ИЗО/ФОТО представляет не более 2-х конкурсных работ, формат не более A3;
тематика и техника исполнения работ разнообразна. Техника и названия работ обязательно
прописываются в заявке. Вместо ссылки на видео для номинации ДПИ/ИЗО/ФОТО фото работ,
заявленных на конкурс высылаются на е-мэйл организаторов fundacja.benefis@gmail.com
(Файлы должны быть подписаны фамилией участника и названием работы).
Организаторы оставляют за собой право на использование присланных материалов о
коллективе и материалов, полученных во время фестиваля (радио записи, фото и видео
съемка), для рекламы фестиваля без гонораров участникам.
НАГРАЖДЕНИЕ И ЖЮРИ:
Участников оценивает высоко квалифицированное жюри, состоящее из признанных деятелей
культуры, приглашенное организаторами. Все участники получают Дипломы (Участник,
Лауреат 1,2,3 степени, GRAND PRIX), Благодарственные письма для педагогов и руководителей
учреждений.
GRAND PRIX может не присуждаться, а также может присуждаться дополнительно для
номинаций ДПИ/ИЗО/ФОТО).
Грантовые сертификаты и приглашения на участие в других международных конкурсах на
льготных условиях.
До 7 баллов – Диплом Участника;
7 – 7,9 баллов — Диплом Лауреата 3 степени;
8 – 8,9 баллов — Диплом Лауреата 2 степени;
9 – 10 баллов — Диплом Лауреата 1 степени;
GRAND PRIX по решению Жюри; может не присуждаться, а также может присуждаться
дополнительно для номинаций ДПИ/ИЗО/ФОТО).

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ВИДЕОЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ:
Видеоматериалы передаются при помощи ссылок на youtube (проверяйте отсутствие
органичений по просмотру!). Не удаляйте предоставленное видео до момента получения
диплома.
Видеозапись не должна содержать монтажа или каких-либо специальных эффектов.
Съемка должна быть выполнена со штатива, в высоком качестве, без акустических
провалов.
Съемка осуществляется на сцене, в актовом зале или подобном помещении, допускается
видео с другого конкурса или концерта.
Звуковоспроизведение — качественное, все нюансы исполнения должны быть отчетливо
слышны.
Участник должен быть в сценической одежде. Для танцевальных коллективов-съемка
ведется общим планом, чтобы была видна вся картинка выступления. Без монтажа и
спецэффектов.
Заявки и текстовые конкурсные материалы на русском языке принимаются.
Участники несут ответственность за соблюдение законодательства об авторском праве и
смежных правах.
Допускается использование видео, снятое во время других конкурсов.
Подача заявки означает согласие с Положением.
Заявки принимаются только он-лайн по ссылке https://goo.gl/forms/rjd7NuyiARyp6N3i1
(в ворде заявки не принимаются).
Все пункты заявки должны быть заполнены.
Ждем ваших вопросов:
fundacja.benefis@gmail.com
+48 504 631 770 Viber/WhatsApp
Вы также можете задать вопрос в вашей любимой соцсети:
ВКонтакте https://vk.com/cultcaravan
Одноклассники https://ok.ru/cultcaravan
Фейсбук https://www.facebook.com/CultCaravan
Фейсбук https://www.facebook.com/groups/CultCaravan
Инстаграм https://www.instagram.com/foundation_benefis
Будем рады с вами подружиться! #CultCaravan#караванкультуры
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до 15.02.2020 (те, кто подал заявки до
15.12.2019 дипломы получат уже в 2019)
до 15.05.2020
до 15.08.2020
до 15.11.2020
Результаты –10 рабочих дней после окончания приема заявок.
Подача заявки означает согласие с Положением.
пункты заявки должны быть заполнены.

Информация для диплома и благодарственных писем
Полное название коллектива
(для солиста –

Фамилия Имя Отчество)
Педагог/руководитель ФИО
Второй педагог/руководитель ФИО
(если есть)
Концертмейстер ФИО (если есть)
Название учреждения
Руководитель учреждения ФИО
Должность руководителя
учреждения
Страна, город
Номинация (с указанием
подкатегории)
Возраст
Контактные данные
Имя
Адрес
Телефон (в международном формате
+7916…, +49172…). Если есть viber
или WhatsApp – укажите
Skype
Email (обязательно)
Как еще с вами можно связаться? –
профили ВК, в ОК, Фейсбуке
Информация о программе выступления
Название первого номера
Продолжительность (для ИЗО и ДПИ
– техника выполнения работы)
Кол-во участников
Ссылка на youtube (проверяйте
отсутствие ограничений на
просмотры!)
Название второго номера (для ИЗО и
ДПИ – техника выполнения работы)
Продолжительность
Кол-во участников
Ссылка на youtube (проверяйте
отсутствие ограничений на
просмотры!)

Если ДА

Участвуете ли вы в дополнительной номинации?
Заполните отдельную заявку

Краткая творческая биография коллектива (или солиста):
Кратко! Напишите: сколько лет занимаетесь, в каких фестивалях-конкурсах участвовали,
какие достижения

Принимали ли вы участие в фестивалях
Международного проекта КАРАВАН
КУЛЬТУРЫ?
Да/нет, год
Откуда вы узнали о фестивалях
Международного проекта КАРАВАН
КУЛЬТУРЫ? (пресса, интернет, рассылка,
Facebook, Одноклассники, VKontakte и
т.п.)

Заполнение заявки означает согласие с условиями фестиваля-конкурса.
Дата_____________________
ФИО участника, представителя несовершеннолетнего, ответственного лица
_______________________

ВНИМАНИЕ!
Дипломы и благодарственные письма оформляются на основании данных, указанных
в заявке. Проверьте свою заявку!
Подача заявки означает согласие с Положением.
Заявки принимаются только он-лайн по ссылке https://goo.gl/forms/rjd7NuyiARyp6N3i1
(в ворде заявки не принимаются).
Все пункты заявки должны быть заполнены.
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Стоимость участия:
- соло - 29 польских злотых с заявки (7 евро);
- дуэты и трио - 38 польских злотых с с заявки (9 евро);
- малые формы 4-7 человек - 60 польских злотых с заявки (14 евро);
- ансамбли 8-12 человек — 84 польских злотых с заявки (21 евро);
- группы 13 и более человек — 114 польских злотых с заявки (27 евро);
*дополнительная номинация оплачивается также, как основная.
*евро ТОЛЬКО при оплате банковским переводом.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
1) При наличии карты (не обязательно в евро, она может быть в любой
валюте) без банковских комиссий можно оплатить через платежную систему
PayPal.
Регистрация в этой платежной системе бесплатная, платежи без банковских
комиссий. Ей можно пользоваться и при оплате взносов на другие фестивали и
конкуры в мире.
https://www.paypal.me/FundacjaBenefis
Cумму за участие вписываете в польских злотых согласно положению, валюту платежа
нужно выбрать PLN !!! (польские злотые, ОНА УЖЕ УСТАНОВЛЕНА ПО ССЫЛКЕ,
МЕНЯТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО). Просим вписывать сумму сразу за всех участников вашей
группы/музыкальной школы/студии/дома творчества.
При осуществлении платежа НЕ (!!!) нужно писать никаких пояснений (за кого,
откуда, номинации и др) – идентификатором платежа является е-мэйл плательщика,
который вы указываете в заявке.
2) Оплатить банковским переводом в евро можно по нашим реквизитам. Просим в
назначении платежа писать только одно слово FESTIVAL (никаких больше уточнений и
расшифровок!!!).
Получатель
Fundacja Benefis

Адрес получателя
72-510 Wolin, ul. Słowiańska 63/11A
+48 504 631 770, +48 500 800 840
fundacja.benefis@gmail.com
Банк получателя
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Адрес банка получателя
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
Номер счета получателя
66175000090000000031166462 (в евро)
IBAN: PL 66175000090000000031166462
SWIFT: PPABPLPKXXX
Назначение платежа FESTIVAL (никаких больше уточнений и расшифровок!!!).

_______________________________________________________________________
Получить консультацию, подать заявку и оформить документы для поездки на конкурс вы
можете связавшись с Фондом Бенефис:
Fundacja Benefis - 72-510 Wolin, ul. Słowiańska 63/11A
+48 504 631 770, +48 500 800 840, fundacja.benefis@gmail.com, http://www.benefis.org.pl

