«MONTE-FEST»
международный фестиваль-конкурс искусств
г. Будва, Черногория

19-26 сентября 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ

Черногория (Montenegro) - государство на Балканском полуострове, на берегу Адриатического
моря. Это маленькая, сказочная страна - настоящая жемчужина, созданная морем в глубине Черных гор. Ее красота сияет блестками моря, красными черепичными крышами, изумрудной зеленью лесов, яркими цветами на лугах, клумбах, подоконниках и белыми стенами старых церквей.
Горы в этих местах вырастают как будто прямо из моря. На побережье обилие средиземноморской
растительности - агавы, алоэ, пальмы, магнолии, эвкалипты, олеандры, мимозы, кактусы. В лесах
на севере даже водятся медведи, волки и лисы! Воздух обладает особыми целебными свойствами,
потому как сочетает морской йодированный и горный с фитонцидами хвойных деревьев (соса,
пихта, можевельник). Не меньшая драгоценность страны Черной Черногории Горы - ее люди - радушные, открытые, жизнерадостные, всегда готовые к задушевному разговору и... близкие нам по
духу.
Организаторы и партнеры:
 Opština Budva
 МОО «Европейская молодёжная лига»
 Ассоциация «Творческий союз искусств»
 Doo «VLANAROOM»
 Туристический комплекс «RESORT SLOVENSKA PLAŽA»
 Президент фестиваля – Виталий Нечитайло.
Инфраструктура туристического комплекса RESORT SLOVENSKA PLAŽA
Туристический поселок с номерным фондом в 1985 койко-мест, своей архитектурой и атмосферой
представляет туристический город, в котором средиземноморский стиль, непосредственная близость
славянского пляжа (1600 метров длиной), широкие возможности активного отдыха и живописный зеленый простор его главные привлекательные стороны. Номера оборудованы стандартным гостиничным содержанием: ванна с душем, фен, холодильник, кабельное ТВ, кондиционер. Находится в самом
центре Будвы, в 10 минутах ходьбы от античного старого города. В одном месте все, что нужно для
комфортного отдыха – от размещений и питания до рекреации и развлечений. Рестораны, кафе, бутики, мини-маркеты, галерея, туристические агентства, стоматологические и амбулаторные ординаторские, парикмахерские и косметические салоны, спортивные площадки, бассейны – Наш отель - это небольшой город наполненный зеленью. Всего в 200 метрах от комплекса простирается самый известный и самый длинный будванский пляж – Славянский протяженностью – 1600 метров. В составе комплекса находятся два бассейна: Kids Pool и Rondo, открытый бассейн с морской водой, у которого использование инвентаря включено в цену. Для самых маленьких посетителей в составе бассейна Kids
pool в расположении водные горки, надувной городок и анимация в течение всего дня. Вечером проходят представления для детей. Бассейн Рондо предлагает возможность освежиться и отдохнуть в течение дня и насладиться анимационными программами в вечерние часы. Со сторонниками активного
отпуска и рекреации инструкторы ежедневно занимаются утренней зарядкой, аква аэробикой, также
проводят занятия в школе плавания, мини гольфа и волейбола на пляже. В рамках анимационной программы большое внимание уделяется гостям младшего возраста, которые в рамках детского мини
клуба могут испытать самые различные приключения.
Цели и основные задачи фестиваля:
 Возрождение, сохранение и развитие национальных культур
 Знакомство с лучшими солистами и ансамблями, установление творческих контактов между
участниками, обмен опытом работы
 Создание условий для поддержки и развития детского и юношеского творчества.
В конкурсе допускается очная и дистанционная форма участия
 Учасники очной и дистанционной формы включаються в общий список выступающих конкурсантов
По результатам конкурса лауреати определяються по ощему рейтингу голосования жюри по 10-ти
бальной системе. Для дистанционной формы нужно заполнить официальную заявку на сайте
www.talantfest.com В графе «название конкурсного произведения» указать ссылку на видео выступления в високом качестве на интернет-ресурсе YouTube. Награды для всех конкурсантов присилаються почтой на протяжении одной недели после завершения фестиваля - конкурса.

Программа фестиваля (ориентировочно)
 I день (19 сентября 2021 года)
12.00 – выезд с ж\д вокзалов (Львов или Одесса)
Переезд – Львов – Венгрия – Сербия – Черногория
Одесса – Румыния – Сербия - Черногория
 II день (20 сентября 2021 года)
12.00-14.00 – прибытие, поселение
13.00-14.00 – обед
14.00-14.30 – совещание с руководителями
14.00-19.00 – отдых на море
19.00-20.00 – ужин
20.00-22.00 – вечер знакомств, дискотека
 III день (21 сентября 2021 года)
08.00-09.00 – завтрак
09.00-13.00 – отдых на море
13.00-14.00 – обед
15.00-17.00 – морская прогулка на остров святого Николая* (факультатив-10 евро)
19.00-20.00 – ужин
20.00-22.00 – анимация, дискотека
 IV день (22 сентября 2021 года)
08.00-09.00 – завтрак
10.00-13.00 – конкурсная программа, награждение
13.00-14.00 – обед
14.00-18.00 – отдых на море
19.00-20.00 – ужин
20.00-22.00 – анимация, дискотека
 V день (23 сентября 2021 года)
08.00-09.00 – завтрак
09.00-13.00 – экскурсия в Котор** (факультатив-10 евро)
13.00-14.00 – обед
15.00-19.00 – отдых на море
19.00-20.00 – ужин
20.00-22.00 – анимация, дискотека
 VI день (24 сентября 2021 года)
08.00-09.00 – завтрак
09.00-13.00 – экскурсия в Бар*** (факультатив-10 евро)
13.00-14.00 – обед
15.00-19.00 – посещение аквапарка (факультатив дети – 15 евро, взрослые – 20 евро)
19.00-20.00 – ужин
20.00-22.00 – анимация, дискотека
 VII день (25 сентября 2021 года)
08.00-09.00 – завтрак
09.00-10.00 – здача номеров в гостинице
10.00 – отъезд домой
Переезд: Черногория – Сербия – Венгрия – Львов
Черногория – Сербия – Румыния - Одесса
• VIII день (26 сентября 2021 года)
10.00-14.00 – прибытие на ж\д вокзалы (Львов или Одесса)
Экскурсии в Черногории:
* Морская прогулка на остров святого Николая и купание на пляже. Остров расположен напротив
Будвы, в 1 километре от старого города. Длина острова составляет 2 км, площадь – 36 гектаров. Самая высокая точка на острове – скала, возвышающаяся на 121 м над уровнем моря. Остров – популярный экскурсионный объект в окрестностях Будвы. На острове расположено три больших песчаных
пляжа общей протяженностью 840 м и множество небольших пляжей вокруг острова, до которых
можно добраться только на лодке. В неосвоенной части острова обитают олени. Местные жители называют остров «Школь» (Školj); это название происходит от слова «Školjka» («школька» – ракушка)
из-за своей формы, в то время как молодежь чаще называет его «Гавайи».
** Котор старинный город, корни котрого ведут в 163 г. до н.э. Войти в город можно только через одни из трех городских ворот. Главный вход через Морские ворота. На стенах прохода сохранились барельефы 15 века, которые изображают Мадонну с младенцем, Святого Трифона и Святого Бернарда.

Речные ворота построены в честь победы, которую город одержал над флотом турецкого адмирала
Барбаросса. Войдя внутрь городских стен, видишь множество средневековых достопримечательностей Котора: Часовую башню с позорным столбом, у которого осужденным оглашался приговор; Княжеский дворец, где располагалась резиденция венецианского наместника; Дворец Грегурина, построенный в 18 веке, где сейчас расположился Морской музей; Церковь Святого Луки, это католическая церковь, но по исторической традиции здесь проходят и православные службы. По сей день в церкви находятся два алтаря: католический и православный. Из-за уникального смешения различных
культур старый городской центр Котора был в 1979 году внесён в список всемирного культурного
наследия под патронажем ЮНЕСКО
*** Город Бар расположен на берегу Адриатического моря у подножья горы Румия, южнее Будванской ривьеры. Черногорцы называют его Королевским городом, здесь в 1077 году был коронован первый король страны – Михайло Воиславлевич. А в конце девятнадцатого века король Никола здесь
воздвиг замок, который он использовал как летнюю резиденцию. Бар сегодня – самый большой порт
страны
Награждение учасников:
 Наивысшая награда конкурса - диплом и кубок Гран-При
 Лауреаты конкурса награждаються дипломами международного образца и уникальными кубками
 Победители конкурса награждаються сертификатами до 1000 евро на участие в международных фестивалях-конкурсах, которые пройдут в Украине, Болгарии, Египте (сезон 2022 года).
Номинации конкурса:
 Вокальное искусство (солисты, дуэты, ансамбли):
Жанр – эстрадный вокал
Жанр – народный вокал
Жанр – академический вокал
Жанр – джазовый вокал
 Хореографическое искусство (солисты, дуэты, малые формы, formation, production):
Жанр – танцы народов мира
Жанр – народная стилизация
Жанр – классическая хореография
Жанр – эстрадный танец
Жанр – street dance show (постановки на основе хип hip-hop, disco, jazz-funk, techno)
Жанр – современный танец
Жанр – бальная хореография
Жанр – театр танца
Жанр – чирлидинг
Жанр – свободная танцевальная программа
 Оригинальное искусство (солисты, дуэты, ансамбли):
Жанр – художественное чтение
Жанр – эстрадные миниатюры
Жанр – театр
Жанр – цирк
Жанр – театры мод и модельные агентства
Жанр – инструментальная музыка
Жанр – декоративно–прикладное искусство
Возрастные группы:
 Подготовительная 3-5 лет
 I группа 6-8 лет
 II группа 9-11 лет
 III группа 12-14 лет
 IV группа 15-17 лет
 V группа 18-25 года
 Профессионалы (без возрастных ограничений).
Условия участия:
 Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются талантливые дети и молодежь из разных стран, а
также опытные творческие личности в категории «Профессионалы»
 Для участия в конкурсной программе подается один или два произведения, или композиции согласно номинации и жанра (выбрать из Положения)

 Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях и жанрах при условии предоставления отдельной заявки и оплаты дополнительного благотворительного взноса
 В случае необходимости конкурсанты могут изменить произведение или композицию, но не позднее,
чем за 10 дней до начала фестиваля-конкурса, письменно уведомив об этом оргкомитет на пошту
talantfest@gmail.com Во время проведения фестиваля-конкурса изменение конкурсных произведений
или композиций не допускается
 Для регистрации необходимо до 1 сентября 2021 года подать следующие документы на электронный адрес: talantfest@gmail.com или заполнить заявку на сайте: - talantfest.com
- Анкета-заявка (образец прилагается)
- Конкурсные музыкальные треки (минус) в формате MP-3 или WAV
- Подписанную квитанцию о совершении благотворительного взноса (ФИО участника, или название
коллектива и фестиваля)
- Список участников конкурса и сопровождающих лиц (все данные указываются согласно данным вашего загранпаспорта – ФИО, Дата рождения, номер паспорта) - (образец прилагается).
Жюри конкурса:
 Конкурсную программу оценивает жюри (Народные и Заслуженные артисты, деятели культуры и
искусств, представители шоу-бизнеса) по 10 бальной шкале. За результатами голосования жюри,
складывается рейтинг конкурсанта, и распределяются места. Как правило – 1-первое, 2-вторых, 3третих – в каждой номинации, а также по всем жанрам и возрастным группам
 Окончательный состав жюри утверждается дирекцией за 10 дней до начала фестиваля-конкурса
 Жюри оставляет за собой право корректировать программу и выступления конкурсантов
 Решения жюри оформляются в виде протоколов, являются окончательными и обжалованию не подлежат.
Требования к конкурсантам:
Для участия в конкурсной программе подаются два произведения или композиции, продолжительностью не более 4 минут каждая. Особое внимание уделяется качеству музыкального сопровождения (фонограммы).
Конкурс вокального искусства:
 Конкурсант исполняет на собственный выбор два произведения
 Произведения исполняются на языке оригинала вживую: под фонограмму -1, или а`cappella
 Особое внимание уделяется соответствию манеры подачи конкурсного произведения к жанру и
возрасту конкурсантов
 Только для солистов допускается бек-вокал, в случае если он не является основной темой.
Конкурс хореографического искусства:
 Конкурсанты представляют на собственный выбор одну или больше композиций согласно
выбранной номинации
 Возрастная группа определяется большинством участников (несоответствие не может превышать
30%)
 Особое внимание уделяется соответствию хореографической постановки возрасту и технике
исполнителей.
Оригинальное искусство:
 Цирк. Участниками могут быть воспитанники цирковых студий, театральных коллективов или
иных творческих объединений, имеющих номера в техниках: акробатика, пластический этюд,
эквилибристика, антипод, каучук, жонглирование, клоунада, и т.д. (Все виды, кроме номеров в
воздухе с огнем или с острыми предметами). Особое внимание уделяется соответствии манеры
подачи конкурсной композиции к жанру и возраста конкурсантов. Продолжительность выступления
до 4 минут.
 Художественное чтение и эстрадные миниатюры. Предпочтение отдается мастерам мировой
классики (проза, поэзия, отрывки из спектаклей). Особое внимание уделяется соответствии манеры
подачи конкурсного произведения к жанру и возраста конкурсантов. Продолжительность
выступления до 4 минут
 Театр Театральные коллективы представляют спектакль до 30 минут (в конкурс принимаются
моноспектакля, сценки, монологи и др. Театральный жанр: драматический, эстрадный,
академический, кукольный (участие от 10 человек). Жюри конкурса может дополнительно
наградить за лучшую режиссуру, спектакль, сценографию, музыкальное оформление, костюм,
актерскую работу (мужская, женская роль, эпизод) и прочее.

 Инструментальная музыка. К конкурсу допускается игра на следующих музыкальных
инструментах: скрипка, виолончель, баян, аккордеон, балалайка, домра, бандура, гитара,
фортепиано, духовых и других музыкальных инструментах. Продолжительность выступления до 4
минут.
 Декоративно-прикладное искусство (изобразительное жанр). На конкурс принимаются изделия
из дерева, глины, железа, лозы, вышивки, текстиля и т.д.).
Критерии оценивания:
 Творческая фантазия – соответствие стилю, самобытность, художественная ценность,
этнографическая точность, оригинальность, раскрытие темы, образность, качество музыкального
материала
 Эмоциональность, артистизм – яркость исполнения, художественное впечатление и
выразительность
 Техника исполнения – манера исполнения, художественное воплощение, ансамблевость,
интонационность, целостность композиции
 Внешний вид – соответствие костюмов, дизайн, современность, новаторство и творческий подход,
силуэты форм и цветового решения, художественное оформление, реквизит.
Путевка на фестиваль:
Стоимость путевки по системе "Все включено" (проживание, 3-х разовое питание, пользование бассейнами, анимация, участие в фестивале)
Цена для детей (5-11 лет) – 220 Евро (3-4 местное проживание в гостинице *** звезды)
Цена для взрослых (от 12 лет) – 240 Евро (3-4 местное проживание в гостинице *** звезды)
Двухместное проживание + 20 евро.
На 15 человек – 1 руководитель БЕСПЛАТНО
Дополнительные расходы:
- Автобус в обе стороны Львов/Одесса – Будва – Львов/Одесса – 80 Евро
- Авиа Борисполь – Тиван + трансфер в Будву и назад в аэропорт – ориентировочно 240 Евро
- Туристическая cтраховка на 30 000 Евро (в т.ч. Covid-19) – 400 грн.
- Туристический сбор – 5 Евро (оплачивается в гостинице)
Внимание! Чеки и заявки на участие через Viber не принимаются.
Расчетный счет для авансового платежа в размере – 100 Евро будет направлен на вашу электронную почту после получения заявки на участие. После оплаты квитанцию (чек), необходимо
подписать (ФИО конкурсанта, или название коллектива), отсканировать или сфотографировать, и отправить его на электронный адрес оргкомитета talantfest@gmail.com Полный выкуп путевок производится до 3 сентября 2021 года.
В случае отказа конкурсантов от участия в фестивале-конкурсе позднее, чем за 30 дней до его начала оргкомитет оставляет за собой право не возвращать любые взносы, которые были осуществлены
участниками.
Дополнительные номинации:
При участии в дополнительных номинациях оплачивается благотворительный взнос за заявку в размере 20 евро – солисты, 10 евро – малые формы (2-4 чел.), 5 евро - коллективы (расчет на 1 человека)
Организационные вопросы:
 Организаторы берут на себя расходы, связанные с организацией фестиваля-конкурса, проведением и
награждением участников
 Направляющая сторона берет на себя расходы за перевозку, проживание и питание участников.
 За качество проживания и питания несет ответственность администрация отеля и заведения
питания
 Все прямые и смежные права, связанные с использованием фото и видеоматериалов фестиваля,
имеет исключительно МОО «Европейская молодежная лига».
 В случае нарушения регламента: публичное игнорирование норм морали, проявление неуважения к
другим конкурсантам, организаторам или членам жюри по решению оргкомитета - участники
снимаются с конкурса.
 Самовольное использование пиротехнических средств: хлопушек, открытого огня, колючих, или
режущих предметов может привести к снятию участников из конкурсной программы.
 Ответственность за жизнь и здоровье детей несут родители, родственники, руководители и
сопровождающие лица.
 Обязательно иметь в наличии копию музыкального сопровождения исключительно на USB-флэш
накопители без файлов, которые не касаются выступлений участника
 Организаторы Фестиваля не несут ответственности за неверно предоставлены фонограммы, а также

фонограммы предоставлены в низком качестве или в неполной записи
 Внимание! Всем участникам в день фестиваля необходимо иметь с собой оригинал подписанного
чека о благотворительный взнос. Участникам, которые имеют право на льготы, необходимо иметь
при себе оригинал документа, который дает право на скидку
 Организаторы оставляют право за собой вносить изменения и дополнения в условия и программу
организации и проведения фестиваля-конкурса
 Вопросы
о
проведении
фестиваля-конкурса
присылайте
на
электронный
адрес:
talantfest@gmail.com
Телефоны оргкомитета: +38 (066) 878-16-82 +38 (097) 055-86-45 Viber +38 (073) 321-40-10
Внимание! Viber предназначен только для вопросов, заявки и другие документы присилайте
через официальный сайт, или электронную почту.
Все наши видео на канале: youtube.com/ВиталийНечитайло
Официальная страница Фейсбук: https://facebook.com/TALANTFEST
Официальная группа вКонтакте: https://vk.com/europea_league
Официальный сайт: talantfest.com/monf
E-mail: talantfest@gmail.com

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в международном фестивале-конкурсе «Monte-Fest» 19-26 сентября 2021 года
I часть. Общая информация
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
НОМИНАЦИЯ

Страна

Город/посёлок

Регион/область

Вокальное
искусство

Хореографическое
искусство

Оригинальное
искусство

ЖАНР (выберите с Положения)
Название конкурсных произведений, авторы (каждое не должно превышать 4 мин.)

1
2

Возрастная группа (выберите с Положения)

II часть. Информация о солисте
Информация о сольном исполнителе *
Информация о руководителе солиста *
ФИО, мобильные телефоны
родителей *

фамилия
имя
моб. тел.
фамилия
имя
отчество
моб. тел.
отец
мать

III часть. Информация о коллективе
Полное название коллектива **
Количество участников коллектива **
фамилия
Информация о
имя
руководителе
отчество
коллектива **
моб. тел.

IV часть. Организационные вопросы
Электронный адрес
Почтовый адрес, индекс
Заведение, которое представляет
конкурсант (ы)
Краткая характеристика творчества,
участие в других фестивалях и конкурсах
Фамилии, имена, мобильные телефоны 1
сопровождающих лиц
2
Количество путевок –
Проживание с 3-разовым питанием
Дата и точное время приезда
Дата и точное время отъезда

* Заполняется только солистами
** Заполняется только коллективами

ДАННЫЕ
необходимые для оформления туристической путевки в Черногорию
Все данные указываются согласно ваших загранпаспортов
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Фамилия Имя Отчество(Full Name)

Дата рождения
(Date of Birth)

Номер пасспорта
(Passport ID)

Дата
окончания
действия
пасспорта

