29.06.2016 - 06.07.2016 ФЬЮДЖИ, Италия
«РИТМЫ 21 ВЕКА» Российско-итальянский проект творческой молодежи Санкт-Петербурга,
осуществляется в рамках
Года культуры в России, 2016г.
Организаторы проекта проводят Международный конкурс
«Ритмы 21 века», представляют серию концертов шоу-программы «Однажды в белые ночи..» и
предлагают обширную экскурсионную программу для участников и гостей проекта.
КОНКУРС - ФЕСТИВАЛЬ «РИТМЫ 21 ВЕКА»
проводится в 2 тура:
1 тур: по видео записям до 29 апреля 2016г.;
место проведения: Санкт-Петербург до 29 апреля 2016г.
2 тур: с 1 июля по 8 июля 2016г. в г. ФЬЮДЖИ, Италия
Курорт Фьюджи, расположенный недалеко от Рима, как и все средиземноморские города, гордится долгой
историей, в которой цивилизации сменяли друг друга, оставляя в наследство интересные архитектурные
памятники, величественные соборы, удивительные базилики и красивые дворцы в окружении виноградников,
вековых оливковых рощ, дубовых и каштановых лесов, создающих уникальную экологически чистую зону.
НОМИНАЦИИ
1. КОНКУРС МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ
2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
3. ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
4. ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
5. ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
6. ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО
7. КОНКУРС КОСТЮМА. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
8. СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ: «РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ»
ПОЛОЖЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ “В РИТМАХ 21 ВЕКА ” проходит во Фьюджи.
На конкурс-фестиваль приглашаются к участию детские и молодежные творческие коллективы и
индивидуальные исполнители из России и стран Европы.
Международный конкурс-фестиваль “РИТМЫ 21 ВЕКА ” проходит во Фьюджи, недалеко от Рима.
Как и все средиземноморские города – Фьюджи гордится долгой историей, в которой цивилизации сменяли
друг друга, оставляя в наследство интересные архитектурные памятники, величественные соборы,
удивительные базилики и красивые дворцы города
Организаторы фестиваля: Фонд культурных проектов «Городу и миру», Санкт-Петербург, Россия,
Ассоциация искусств, г. Фьюджи, Италия.
В рамках фестиваля состоятся конкурсы солистов, творческие встречи, концерты премьеры шоу-программы
«Однажды в белые ночи…», экскурсионная программа по основным достопримечательностям Рима, Фьюджи,
Алатри, знакомство с историей и культурой Италии, 2 дня на побережье Террачины – главном городе
Ривьеры ди Улиссе, Церемония награждения участников фестиваля, Гала-концерт.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
сохранение и развитие традиций культуры России и зарубежных стран; выявление и всесторонняя поддержка
наиболее талантливых и перспективных детей и молодежи в области искусств; привлечение к творчеству
воспитанников детских домов, детей с ограниченными физическими возможностями; обмен опытом между
коллективами, руководителями и педагогами, поддержка постоянных творческих контактов между ними, их
объединение в рамках фестивального движения; повышение профессионального мастерства руководителей
коллективов и педагогов (проведение семинаров, “круглых столов” и мастер-классов); привлечение внимания
со стороны государственных, международных, коммерческих и общественных организаций к проблемам
творческих коллективов и исполнителей; освещение творчества детей и молодежи в средствах массовой
информации.

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
1. КОНКУРС МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ знакомит с новыми тенденциями и направлениями в
искусстве, выявляет новых талантливых композиторов и пропагандирует их творчество; на конкурс
принимаются новые и ранее исполняемые сочинения /стили: академическая классика, народная, jazzpop, электронная музыка;
 для электронной музыки дополнительные номинации:
лучший ремикс и ремикс на классическую тему;
2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: академическая классика, народная, jazz-pop, электронная
музыка в исполнении соло, дуэта, трио , ансамблей, оркестров;
3. ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: академическая классика, народная, jazz-pop музыка в исполнении соло,
дуэта, трио, ансамблей, хоров;
4. ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: классический, народный, историко-бытовой. jazz-pop. бальный
танец, свободная пластика в исполнении соло, дуэта, ансамблей;
5. ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: миниатюры, фрагменты музыкальных спектаклей, кукольный театр,
театр моды;
6. ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО
7. КОНКУРС КОСТЮМА. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ: показ в дефиле – лучший национальный костюм,
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ И НОМИНАЦИИ
o СПЕЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ: до 8 лет;
o МЛАДШАЯ: с 9 до 11 лет;
o СРЕДНЯЯ: с 12 до 15 лет;
o СТАРШАЯ: с 16 до 18 лет;
o ВЗРОСЛАЯ: старше 18лет;
o СМЕШАННАЯ группа.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ. Участники всех номинации могут исполнять конкурсные произведения с
живым музыкальным сопровождением или иметь минусовые фонограммы на CD-R в формате MP3.
ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ
o для 1 тура каждый коллектив – участник фестиваля – представляет конкурсную программу,
состоящую из 2-3х разнохарактерных произведений, в формате ссылки на видео;
o для 2 тура каждый коллектив – участник фестиваля – представляет программу выступления,
состоящую из 2-х разнохарактерных произведений общей продолжительностью до 10 минут;
ЖЮРИ.
Жюри во главе с председателем формируется и утверждается оргкомитетом фестиваля из известных артистов,
педагогов творческих вузов, режиссеров, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и
искусства; состав жюри не разглашается до начала фестиваля.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым критериям: техническое мастерство
(соответственно номинации и возрасту), артистизм, сложность репертуара, создание художественного образа.
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
В каждой номинации и возрастной категории присваиваются звания:
o Лауреат I, II, III степеней
o Дипломант I, II III степеней
o Гран-при присуждается одному из Лауреатов 1 степени, набравшему наибольшее количество голосов
членов жюри
o Диплом «За артистизм»
o Диплом «За сохранение национальных культурных традиций»
o Специальный приз жюри «В ритмах 21 века»: выступление в Гала-концерте солистов мира в
Международном фестивале «Брасс-осень» в Санкт-Петербурге
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ необходимо прислать:
o заявку о коллективе (солисте) до 29 апреля 2016г.; образец заявки на сайте
o оплатить организационный взнос

Шоу-программа «ОДНАЖДЫ В БЕЛЫЕ НОЧИ…»
включает аранжировки классики, саунд треки , jazz-pop музыку и композиции 21 века в исполнении
Молодежного оркестра солистов CITY MUSIC, певцов и танцевальной группы, дирижер Фабио Пирола,
Милан; в программе принимает участие известный гитарист Альберто Капассо из Неаполя; информативные
видео проекции добавляют зрелищности и познавательности.
Программа создана по заказу принимающей стороны; концерты проходят на открытой сцене в романтической
атмосфере итальянского летнего вечера.
В рамках проекта «В РИТМАХ 21 ВЕКА» предусмотрена экскурсионная программа для участников и
гостей проекта.
ПРОГРАММА:
1 день прибытие в аэропорт Рима - Fiumicino; сбор групп, посадка в автобус, отправление во Фьюджи;
регистрация, размещение, свободный обзор достопримечательностей.
2 день экскурсия в Фьюджи / свободный обзор города /
3 день жеребьевка, репетиции, вечерний концерт-шоу «Однажды в белые ночи..»
4 день конкурс, вечерний концерт-шоу «Однажды в белые ночи..»
5 день экскурсия в Terracina, отдых на море, вечерний концерт-шоу «Однажды в белые ночи..»
6 день понедельник, экскурсия в Рим, весь день
7день Церемония награждения победителей конкурса, вечерний гала концерт-шоу «Однажды в белые
ночи..», Farwell -party
8 день отправление Фьюджи - Рим, Fiumicino -Санкт-Петребург.
Программа экскурсий и проведения конкурса может корректироваться, обновление информации на сайте.
СТОИМОСТЬ на 1 человека – 250 евро
Организационный взнос за одну номинацию:
30 евро с участника коллектива, и 60 евро с солиста
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
7 ночей в отеле в 2-3 местных номерах со всеми удобствами, 7 завтраков в дни проживания в отеле, 2
однодневных экскурсии - Рим, Террачина;
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
Авиабилеты СПб-Рим, медицинская страховка, шенгенская виза, входные билеты в музеи и другие
экскурсионные объекты, обеды и ужины, дополнительные экскурсии.
 Учредитель конкурса оставляет за собой право на изменение сроков проведения конкурса,
некоторых изменений в требованиях к программе при сохранении программы в целом, а также
демонстрации лучших видео материалов участников для информационно-просветительских
целей и задач проекта
 Участники конкурса до 18лет приезжают в сопровождении взрослого: руководителя или
родителя.
 Количество мест со скидкой в гостиницах, предоставляемых партнерами фестиваля,
ограничено!!! Бронирование мест в гостинице производится только после регистрации
заявки (внесения предоплаты).
Адрес электронной почты city.icomp@gmail.com
Официальный сайт фестиваля www.city-musicproject.com

