
Международный многожанровый фестиваль-конкурс 

«UN PONTE FRA I POPOLI» 

 

г. Монтекатини Терми,Италия 

19 - 22 сентября 2019 г. 

проводится Итальянским Комитетом Культуры и Спорта «AICS», сектор «Танцы 

и международные културы» 

Регламент. 

Цели и задачи: 

Выявление талантов, раскрытие границ между разными странами путем 

творческого обмена талантами, мотивация детей и молодежи к дальнейшим 

творческим  успехам. 

Условия участия: Участие в отборочных и финальных соревнованиях открыто 

для всех членов AICS и других организаций, федераций, ассоциаций и 

самостоятельных лиц. Финал организован международным отделом танца и 

культуры AICS. 

Жюри:   

Жаннa Бaрсеговa - Евразийский комиссар по культуре и гуманитарному 

сотрудничеству Евразийской Организации Экономического Сотрудничества; 

Член Евразийского Совета по культуре, науке, образованию; Эксперт 

Международного Комитета по вопросам туристкой привлекательности и 



устойчивому развитию стран; Руководитель направления культуры «Всемирных 

игр кочевников» («World 

Nomad Games” UVESCO), Руководитель проекта фестиваля-конкурса 

национальных культур и искусств «World Folk Vision»   

Манфрин Раниери – Координатор национального комитета «Aics» по вопросам 

международной культуры и танцевального сектора, директор по итальянскому 

региону «World Folk Vision», арт-директор «Toscana Dance Festival», 

региональный координатор Aics «Toscana Danza», член CId Unesco, Вице-

президент Ассоциации «RosignanoinDanza», член комитета правления Aics по 

Розиньяно Солвей и провинциального комитета конфидерации спорта Confsport, 

(Confcommercio), член комитета муниципалитета Розиньяно Мариттимо. 

Алла Жусупова – преподаватель,  хореограф танцев, Президент ассоциации 

«Rosignanoindanza», член CId Unesco, координатор по международным вопросам 

фольклорных групп. 

Эльвира Такха - Судья крупнейших фестивалей России. Хореограф 

образовательного молодежного форума «Таврида» и Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в Сочи в 2017 году. Лауреат медали за вклад в развитие 

молодых деятелей культуры и искусства. 

Юлия Тихомирова - выпускница ЛьвовскогоАкадемического театра Оперы и 

балета, руководитель балета Арабеск, обладатель премии за достижения 

коллектива от Думы города Юрмалы, обладатель Гранд При в Китае, России, 

Испании, Болгарии и Италии, представитьль CID Unesco, организатор 

Международной танцевальной Олимпиады в Риге, президент Международного 

хореографического конкурса Арабеск. 

Кьяра Предола -  преподаватель школы танцев г. Болонья,  многократная 

чемпионка мира по спортивным танцам. 

Лариса Семина - профессор ВлГУ им.Столетовых, засл.работник культуры 

России, директор межд.конкурса «Звездные врата мира», эксперт Евразийского 

совета по культуре и науке, эксперт вокального ТВ-проекта «Россия-1», офиц. 

представитель международных конкурсов в Европе. 

Катия Манчиини – директор танцевальной аккадемии «Miosotys Dans Academy» 

г.Марлупо, лауреат международных конкурсов. 

 

Франческо Фальчинелли - Танцор и хореограф HIP HOP. 

Катия Манчини – Президент «Miosotys Dans Academy» г. Монтеупо, 

многократный член международных фестивалей в Мексике и в России, лауреат 

международных конкурсов. 

 

Для участия в финальном конкурсе в Монтекатини Терме необходимо внести 

регистрационный взнос, который составляет 60,00 евро на человека (без учета 

сопровождающих лиц). 

 



Цена не включает проживание, питание и транспортные расходы, они должны 

быть оплачены участником. Все конкурсанты получат сертификат об участии. 

Оплата должна быть произведена путем банковского перевода: 

кому: in the name of AICS National Directorate 

 IBAN:IT 22 X 0103003209000001370102 

SWIFT: PASCITM1RM9 

комментарий к переводу: Final Instruction Montecatini Terme 

копия банковского перевода и онлайн регистрация должны быть отправлены на 

почту:danzecultureinternazionali@aics.it 

Согласно правилам, все финалисты Монтекатини Терме, включая 

сопровождающих лиц, должны обязательно забронировать место проживания в 

отеле-партнере, связавшись с туроператором RANIERI. 

Контактные данные: booking@ranieritouroperator.com info +39 0572-906015 

 

Срок подачи заявок окончание приема заявок до 20 Agosto 2019 года.  

 

Для участия в конкурсе приглашаются: Музыканты различных направлений и 

возрастов, ансамбли, оркестры, хоры, дуэты, трио, квартеты и другие малые 

формы, инструменталисты, вокалисты и др. 

Хореография:  танцоры всех направлений (народные танцы, стилизованные 

танцы, бальные танцы, спортивные танцы и др.) 

Критерии отбора в Монтекатини Терме устанавливаются в соответствии с 

правилами World Folk Vision. Помимо техники исполнения, особое внимание 

уделяется яркости выступления. 

Судейские категории: оригинальность постановки, техника, стиль, смысл и 

выразительность выступления 

Требования к танцевальному конкурсу: 

Участники могут выступать поодиночке, вдвоем, маленькими группами (от 3 до 

5 человек), большими группами (от 6  более). К участию допускаются танцоры с 

опытом и без в категориях: балет, современный танец, поп, фолк, бальный танец, 

стрит данс в любом стиле (хип-хоп, брейк данс и т.д.). Танцоры в жанре поп и 

фолк могут выступать под живое музыкальное сопровождение. 

Танцевальные постановки для одиночек, дуэтов, пар и маленьких групп – время 

выступления не более 3 мин.,  для больших групп -  не более 5 минут. Для поп- и 

фолк-групп, кол-вокоторых превышает 15 танцоров -  время выступления 

составляет не более 6.00 минут. 

 

Возрастные категории: 

4 возрастные группы: 

дети до 8 лет 

дети от 9 до 12 лет 

подростки от 13 до 16 лет 



взрослые от 17 лет и более 

Требования к конкурсу песни: Участники могут выступать поодиночке, 

маленькими группами (дуэт и трио), ансамблем больше, чем 3 человека. К 

участию допускаются артисты с опытом и без к концертным выступлениям в 

таких вокальных номинациях, как: вокальное академическое пение, джаз, фолк, 

поп, рок, рэп и хоровое пение. Выступление не должно длиться более 3 минут. 

Допускается использование «минуса» и бэк-вокала, если он не дублирует 

основную вокальную партию. Музыкальная запись должна быть хорошего 

качества. 

4 возрастные группы: 

дети до 8 лет 

дети от 9 до 12 лет 

подростки от 13 до 16 лет 

взрослые от 17 лет и более 

 

Требования к модному показу: 

К участию приглашаются дизайнеры, креативные команды с дизайнерской 

коллекцией, модели, режиссеры-постановщики. Показ не должен длиться более 

5 минут. Музыкальное сопровождение должно быть хорошего качества. 

3 возрастные группы: 

дети до 12 лет 

подростки от 13 до 16 лет 

взрослые от 17 лет и более 

 

Требования к конкурсу инструментальной музыки: 

Участники могут выступать поодиночке, маленькими и большими группами, 

ансамблями, со следующими инструментами: фортепиано, духовые, ударные, 

смычковые, народные инструменты. 

4 возрастные группы: 

дети до 8 лет 

дети от 9 до 12 лет 

подростки от 13 до 16 лет 

взрослые от 17 лет и более 

Выступление не должно длиться более 3 минут. Для сольных выступлений 

допускается аккомпанемент на фортепиано или использование минуса. 

 

Критерии оценок: артистичность, яркость художественного образа, 

сценическая выдержка, понимание стиля эпохи, техническая четкость, чистота 

исполнения, соответствие конкурсного репертуара возрасту исполнителей, 

оценка зрительного зала. 

Конкурсная программа оценивается жюри с учетом возраста исполнителя, 

указанного в заявке . 



Жюри оценивает выступления путем закрытого голосования. На конкурсе 

применяется квалификационный метод оценки. 

Для всех номинаций и возрастных категорий будет определено 1 место, 2 и 3 

место , с вручением призовых кубков  за занятое место.  

Таланты будут награждены медалями, другие специальные призы. 

Все участники награждаются памятными дипломами и медалью «За участие», 

руководителям выдается памятная табличка. 

Гран При конкурса   

Победители Гран При получат возможность принять участие в Международном 

Этническом фестивале “Nomad Universe 2020”, который будет проводиться в 

Саудовской Аравии.  

 

Дополнительно оплачивается: 

 Сопровождающие лица должны будут приобрести входную карточку, 

действующую весь период фестиваля, включая Гран Гала. Цена карточки – 

20 евро. 

 Доплата за обед или ужин 15 евро 

 Трансфер (автобус 25-30 мест) с аэропорта Фьюмичино до Монтекатини  € 

800,00 включая НДС (туда и обратно € 1.600,00) 

 Трансфер с аэропорта г. Флоренция или г.Пиза   до Монтекатини Терми € 

350,00 включая НДС (€ 700,00 туда и обратно) 

 Поезд Рим-Флоренция около 80 евро туда и обратно, время около 2 часов, 

в зависимости от поезда, скоростной 1,5 часа. 

 Возможен прилет в г. Рим, остановка на 2 дня. 

 

Где живем и отдыхаем: 

 Монтекатини: размещение в структурах  типа «bed & breakfast» от 25 евро 

на человека. В стоимость включен завтрак. Дополнительно оплачивается 

ужин 15 евро и городской налог 1 евро. 

 Рим: размещение в структурах  типа «bed & breakfast» от 28 евро на 

человека, включая завтрак, дополнительно обед или ужин около 15 евро, 

проф. Гид 300 евро за 3 часа, мин экскурсия 3 часа. Трансфер Аэропорт – 

отель уточняется.        .   

Дополнительные услуги: 

 Экскурсия Термальные источники Монтекатини (процедуры в 

приложении) 10 % скидка 



 Экскурсия  в Пизу, Пизанская башня. Цена € 50,00 | Дети  0-3 free | Дети 4-

12: € 25.00, Дополнительная оплата за вход в Пизанскую башню: Взрослые 

€ 22,00 - Дети 08-12 € 11,00 (детям до 8 лет вход запрещен) 

 Экскурсия во Флоренцию, Тур галерея Уффици 67,00 | дети  0-5 free* | 

дети 04-06 оплачиивают только билет на поезд. Тариф включает:Поезд 

туда и обратно с Флоренции до Монтекатини, гид, билеты и бронь в 

галерею Уффици. Время тура - 1.30 

 Экскурсия Дом бабочек,Сад Гарцони (переезд + билет) € 14,00 дети 3-5: € 

11 

 Парк Буратино – Парк Гарцони и Дом бабочек (переезд + билет) € 20,00 

|дети 3-5: € 17,00 

 И другие 

 

 
 

 

 

 


