
Положение 
о XXII  Международном фестивале-конкурсе искусств 

«Понтийская арена-2020»  
Высшая лига в Болгарии , 

 
Цель и задачи фестиваля. Пропаганда  многожанрового  искусства, 

создание творческого актива этих жанров, воспитание подрастающего 
поколения в лучших традициях эстрадной, классической, театральной, 
фольклорной, цирковой и других  мировых школ, оздоровления участников 
фестиваля  и расширение их кругозора. 

 
Время и место проведения. Фестиваль (высшая лига) проводится  в Болгарии  в 
г.Бургас, квартал  Сарафово  с 25 июля по 06 августа 2020 г.  

(заезд участников в Болгарию 26.07.2020, отъезд 06.08.2020)                                           
Организация и проведение  
Фестиваль (высшая лига) проводят общественная организация 

“Понтийская арена” совместно с Болгарским представителем в Украине 
туроператором компанией «ТРЕЙД-ТРЕВЕЛ» при информационной поддержке 
Министерства культуры  Украины, общественных организаций Украины и стран 
ближнего и дальнего зарубежья.  

Участники.  
К участию в фестивале (высшая лига) допускаются детские, юношеские и 

профессиональные творческие колективы и отдельные исполнители из Украины, 
стран ближнего и дальнего зарубежья- победители (лауреаты) Международного 
фестиваля искусств « Понтийская арена» (первая лига) и других 
международных и региональных фестивалей. Делегации могут представить на 
фестиваль как программу коллектива (продолжительностью до 30 минут),так и  
номеров в любых жанрах искусства: акробатика, гимнастика, эквилибр, 
жонгляж, музыкальная эксцентрика, клоунада, эстрадний вокал, иллюзия и 
манипуляция, разговорный жанр, пантомима, эстрадный, классический, 
народный танец, стэп, куклы на эстраде, фольклор, театральное искусство и др.. 

Допускается участие руководителей  в   номерах детских коллективов   
В отдельных номинациях приглашаются участвовать в фестивале: 

«Сеньоры», коллективы детей-инвалидов в рамках комплексной программы 
реабилитации средствами  искусства, а также начинающие артисты любой 
возрастной категории в номинации «Золотой дебют». 

Финансирование фестиваля осуществляется с использованием бюджетных 
и  спонсорских средств. Оплата проживания, питания, транспортного и 
экскурсионного обслуживания участников фестиваля осуществляется за 
счет участников.  
 Стоимость путевки на фестиваль на 1 человека составляет: 
 

Дней/Ночей 
Путевка (проживание, 3-х разовое 

питание,трансфер) 
Оргсбор, 

евро 
12/11   Сарафово    295 евро 20 
14/15   Сарафово    330 евро 20 

Для руководителя группы от 15 человек путевка предоставляется бесплатно  

Определение  победителей (лауреатов) фестиваля 
Победители (лауреаты) фестиваля определяются по общей сумме 

баллов, которая складывается из оценки мастерства, артистичности 
исполнения, оригинальности номера в целом по десятибалльной системе 
оценки. 

Победители (лауреати) фестиваля награждаются Дипломами и  призами 
в следующих возрастных категориях: 

Для вокала: 1 – до 8 лет, 2 – с 9 до 11 лет, 3 – с 12 до 14 лет, 4 – с 15 до 
17 лет, 5 – «профессионал» с 18 лет. 

Для других жанров: 1 – до 9 лет, 2 – с 10 до 13 лет, 3 – с 14 до 17 лет, 4 – 
«профессионал» с 18 лет. 



ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

26.07 –27.07      Заезд участников фестиваля, вечер знакомств. 
28.07 – Торжественное открытие фестиваля (квартал 
Сарафово)  
28.07- 29.07 – Просмотр конкурсних программ и  номеров по 
жанрам .   
01.08-05.08 –Экскурсионная программа. Отдых участников 
фестиваля. Развлекательная программа 
30. 07 –  Гала-концерт (г.Бургас) 
31.07 -  Торжественное закрытие фестиваля (цирк Балкански) 
06.08 – Разъезд участников. 

    Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право внести  
изменения в  программу  фестиваля. 

Предварительные заявки на участие в  фестивале принимаются 
до 30 июня 2020 года по адресу: 

04213  г. Киев ул. Cеверная 54-Гкв.286  
Общественная организация “Понтийская арена“, «Трейд Тревел» 

Оргкомитет фестиваля (высшая лига ) www: http://arenafest.org 
тел. моб .067-757-00-61, e-mail: suf@ukr.net  

 «Трейд Тревел»e-mail: zhelev51@gmail.com 
                       www: http://www.tr-tr.com.ua                  

                             тел+359896211205 
 
Данное Положение является  вызовом  на фестиваль 
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