
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и искусства 

 WORLD FOLK VISION – Russia (регион) 
WORLD FOLK VISION (kids) –Russia (регион) 

Всемирный фестиваль-конкурс национальных культур и искусства «WORLD FOLK 
VISION» учрежден 03 августа 2017 года Советом Евразии по вопросам культуры, науки и 
образования, в рамках реализации Всемирной гуманитарной программы, принятой Римской 
конвенцией «О сотрудничестве в Евразии по вопросам культуры, науки и образования».  

  «WORLD FOLK VISION» – глобальный международный проект, открытый к 
культурному диалогу с участием 47 стран Европы и Азии, Северной и Латинской Америки, 
Африки, Австралии. 

Фестиваль-конкурс «WORLD FOLK VISION» представляет собой ежегодное 
финальное шоу (четверть финал, полуфинал, финал) - состязание разножанровых 
исполнителей в двух возрастных категориях: взрослый конкурс World Folk Vision и детский 
конкурс World Folk Vision - Kids на лучших мировых площадках с использованием 
всемирного медиа пространства и IT технологий по направлениям: танец, песня, 
инструментальное исполнение, шоу дизайнеров моды, художественная культура, 
оригинальный жанр (нестандартный вид искусства или развлекательного шоу).  Победители 
отборочного конкурса в Сочи приглашаются на всемирную площадку в 2019 году (страна 
проведения обсуждается) 

 Организацию и проведение конкурса осуществляет Международный организационный 
комитет «WORLD FOLK VISION» под контролем и патронажем Евразийского Совета по 
вопросам культуры, науки и образования.  

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ИСПОЛНЕНИЮ 

• Для участия в конкурсе World Folk Vision приглашаются исполнители от 17 лет.  
• Для участия в конкурсе World Folk Vision (kids) приглашаются исполнители до 16 лет. 
Возраст участников  WFV kids до 16 лет включительно на день проведения конкурса. 
• К Финалу фестиваля-конкурса допускаются участники, прошедшие отборы в региональных 
и национальных конкурсах, получившие Сертификаты Финалистов региональных и 
Национальных конкурсов. Сертификат Финалиста присваивается конкурсантам, прошедшим 
отборочные туры в формате Live или On line. 
• предварительный отбор участников осуществляется на основе официальных заявок, 
творческих рекомендаций и материалов, предоставленных на Конкурс. 
• Участие в отборах на региональном уровне координирует региональный директор. 
• Участие в отборах на национальном уровне координирует национальный директор 
• Любой исполнитель может представлять любую страну, даже не являясь её гражданином. 
• Исполнитель имеет право подавать на сайт видео ролик с внеконкурсным номером в 
рубрику Top10 недели для создания имиджа артиста. Международная комиссия принимает 
решение по публикации видео ролика исполнителя. 
• Запрещены нарушения общепринятых правил и норм этикета и морали, непристойное 
поведение, действия провокационного характера, выступления с содержанием спорных 
политических мотивов. 
• Запрещены политические высказывания, и коммерческие сообщения. 
• Расходы, связанные с проездом Конкурсанта и сопровождающих лиц для 
подготовительного этапа и обратно, их регистрацией, оплатой медицинской страховки, 
обеспечивается направляющей стороной. 



• Участник конкурса гарантирует наличие у него прав на использование заявленных 
произведений. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с Авторскими 
обществами и другими организациями, занимающимися их охраной, связанные с настоящим 
конкурсом, стороны несут самостоятельно. 
• Участник конкурса разрешает Конкурсу WFV использовать его имидж и его имя в 
производстве рекламной продукции, в том числе трансляцию его выступления в СМИ в 
рекламных целях Конкурса. 
• Участник конкурса дает право WFV на публичное использование произведений 
(материалов, предоставленных на Конкурс) и демонстрацию в информационных, рекламных и 
прочих целях; 

 

Требования к «Конкурсу танца» 
Конкурсантами являются исполнители: Соло, Малые формы (от 2 до 5 человек), Ансамбли. 
К участию в Конкурсе приглашаются исполнители c опытом и без опыта концертных 
выступлений в  номинациях: 
Классический балет, народные танцы, бальные, спортивные, современные, эстрадные, 
уличные(street) и другие.  
Композиция исполняется продолжительностью: 

• для солистов не более 2-х (двух) минут. 
• для малых форм и ансамблей численностью до 15 чел не более 3-х (трех) минут.  
• для ансамблей численностью от 15 человек допускается продолжительность до 5 мин.  

Фонограммы принимаются только хорошего качества. 
Конкурс проводится: 
по возрастным группам: 
Для WFV – kids: до 8-лет, до 12 лет, до 16 лет, смешанные; 
Для WFV:  от 17 лет, от 22, от 27 и старше 
по классификациям: 
• Начинающий (Beginners) уровень (обучение не более 2 лет),  
• Продвинутый уровень (Advanced) ( от 2 лет обучения), 
• Профессионал (Pro) (дипломированный специалист или танцор/педагог, получающий 

прибыль от деятельности) . 

Требования к «Конкурсу песни» 
Конкурсантами являются исполнители: Соло, Малые формы (дуэт и трио), Ансамбли. 
К участию в Конкурсе приглашаются исполнители c опытом и без опыта концертных 
выступлений в вокальных номинациях: 
Академический вокал, джазовый вокал, народная песня, эстрадная песня, поп, рок, рэп, 
хоровое пение. 
Песня исполняется продолжительностью не более 3-х (трех) минут в сопровождении 
фонограммы “минус один”. Запись вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима в том 
случае, если он не дублирует основной голос (мелодическую линию). Фонограммы 
принимаются только хорошего качества. 
Композиция исполняется продолжительностью: 

• для солистов не более 2:30-х (двух минут тридцати секунд) минут. 
• для малых форм не более 3-х (трех) минут.  
• для ансамблей допускается продолжительность до 5 мин.  

 



Конкурс проводится  
• по возрастным группам: 
Для WFV – kids: до 8-лет, до 12 лет, до 16 лет 
Для WFV:  от 17 лет, от 22, от 27 и старше  
• по классификациям: 
Любитель  
Профессионал (Pro) (дипломированный специалист или танцор/педагог, получающий прибыль 
от деятельности) . 

Требования к конкурсу «Шоу дизайнеров моды» 
 
К участию в Конкурсе приглашаются дизайнеры, творческие коллективы с наличием 
дизайнерской коллекции, моделей и режиссерской постановки. 
Показ исполняется продолжительностью не более 5-и (пяти) минут. Фонограммы 
принимаются только хорошего качества. 
Конкурс проводится по возрастным группам: 
Для WFV – kids: до 12 лет, до 16 лет, смешанная; 
Для WFV:  от 17 лет, от 22 лет, от 27 лет и старше 

 

 

 
Требования к «Инструментальному конкурсу» 
 
Конкурсантами являются исполнители: Соло, Малые формы (от 2 до 5 человек), Оркестры. 
К конкурсу приглашаются исполнители по номинациям: 
фортепиано, духовые и ударные инструменты, струнно-смычковые инструменты, народные 
инструменты, инструментальные ансамбли. 
Композиция исполняется продолжительностью: 

• для солистов не более 2-х (двух) минут. 
• для малых форм не более 3-х (трех) минут.  
• для оркестров допускается продолжительность до 6 мин.  

В сольных инструментальных номинациях допускается использование минусовой  
фонограммы либо фортепианного аккомпанемента. 
Конкурс проводится по возрастным группам: 
Для WFV – kids: до 8-лет, до 12 лет, до 16 лет 
Для WFV:  от 17 лет, от 22, от 27 и старше 
 

Требования к «Конкурсу оригинального жанра» 
Конкурсантами являются исполнители: Соло, Малые формы (от 2 до 3 человек), Группы. 
К участию в Конкурсе приглашаются участники с различными направлениями и жанрами, 
способные удивлять нестандартным исполнением номера. 
Номер исполняется продолжительностью не более 2-х (двух) минут.  

Требования к «Конкурсу художественного творчества» 

Изобразительное искусство; Декоративно-прикладное искусство. 



См. Приложение 1 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Главный приз конкурса World Folk Vision — уникальная статуэтка  на малахитовой 

подставке, изготавливается вручную мастерами России, вручается абсолютному победителю в 
каждой номинации. Обладатели 1,2,3 Премии награждаются золотыми, серебряными и 
бронзовыми медалями и званием Лауреата, следующим за Лауреатами номинантам выдаются 
два диплома Дипломанта. Сертификаты участников WFV выдаются всем участникам. 

Список номинантов формируется на основании решения экспертного жюри в результате 
отборочных конкурсов в регионах страны, а также на официальном сайте премии проводится 
зрительское голосование, победитель которого, так же номинируется специальным 
сертификатом 

В региональном отборочном этапе участники награждаются Сертификатами Финалистов и 
приглашением на Национальный этап World Folk Vision. 

 

ЖЮРИ 
• Члены жюри – популярные мировые представители индустрии музыки или шоу: 
радиоведущий, певец, композитор, автор текстов или музыкальный продюсер, хореограф-
постановщик, балетмейстер, дизайнер 
• Член жюри не должен быть связан с участником (в том числе автором или постановщиком 
номера). 
• Имена жюри публикуются на сайте за 1 месяц до начала конкурса. 
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
Регистрационный взнос за участие в конкурсной программе и мастер классах: 

• Для солистов – 1500 руб. 
• Для малых форм – 1000 руб. 
• Для ансамблей – 500 руб. 

 
Оплата производится по безналичному расчету по договору Оферты. 
 
Заявка (электронная) заполняется на сайте или по указанной ссылке:  
https://form.jotformeu.com/81741727509361 

 
 

www.worldfolk.vision 
www.eurasianeconomic.org 

 
Совет по культуре и гуманитарному сотрудничеству Евразийской Организации 

Экономического Сотрудничества: 
Телефон: +7 963 750 45 73 

 
Эл адрес: 

worldfvision@gmail.com 
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