
 
 
 
 
 

 

КТО МЫ? 
Международный Конкурс-Фестиваль искусства и творчества 

«Преображение» - двукратный обладатель Диплома Федеральной  
Гранд-выставки «Лучшие проекты России» (2009, 2010 г.г.), обладатель 

почетного диплома-сертификата ЮНЕСКО, организуется и проводится 
при поддержке Благотворительного Фонда «Биневал», Театра «Русский 

балет»  (Санкт-Петербург), Детской школы искусств Санкт-Петербургского 
государственного института культуры. 

Первый Конкурс-Фестиваль состоялся в марте 2009 года и за 10 лет: 
 Мы успешно провели 50 Конкурсов; 
 Было представлено более 20 стран (в их числе Китай, Израиль, США, 
Италия, Франция, Эстония, Финляндия, Латвия, Узбекистан, Казахстан, 
Украина, Беларусь, Молдавия и другие) и более 200 городов и поселков нашей 
Родины; 
 Более 1800 коллективов уже стали нашими участниками; 
 Более 38000 человек посетили наши мероприятия в качестве участников 
и зрителей; 
 Конкурсы проходили в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, 
Болгарии, Украине, Финляндии, Швеции, Эстонии; 
 компетентное Жюри по каждой номинации, не менее трех 
представителей по каждому направлению творчества; 
 11 номинаций, нет возрастных ограничений (разные возрастные 
группы); 
 Более 3000 фотографий бесплатно с каждого Конкурса! Онлайн-
трансляции с Открытий, Гала-концертов и Награждений; 
 Учреждены денежные гранты, ежегодный грантовый фонд – 1000000 рублей, 
из средств которого в том числе предоставляются скидки на участие нашим лауреатам. 

 



НОМИНАЦИИ 
Конкурс является многожанровым  
и включает в себя следующие номинации:  
Вокал; Шоу-группа; Хоровое пение;  
Вокально-инструментальный ансамбль; 
Хореография; Инструментальная музыка;  
Цирковое искусство (Оригинальный жанр);  
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство;  
Художественное слово; Театр мод; Театр.  

По каждой заявленной номинации в составе 
коллегии представлено не менее двух членов 
Жюри. 
Возраст участников не ограничен,  
разные возрастные группы 
1. «Детская младшая категория» - 0-4 лет 
2. «Детская подготовительная категория» - 5-7 лет 
3. «Детская категория I» 8-10 лет 
4. «Детская категория II» 11-13 лет 
5. «Юношеская категория I» - 14-16 лет 
6. «Юношеская категория II» 17-19 лет 
7. «Молодежная категория» - 20-26 лет 
8. «Старшая категория» - 27-35 лет 
9. «Маэстро» - от 36 лет 
10. «Смешанная группа» 
 

Ознакомиться со всеми номинациями, 
направлениями и условиями можно,  
скачав документ по ссылке: 

http://bineval.ru/wp-
content/uploads/PreobrazhenieUslovia.doc 

 



             НАШИ ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 
Наши члены Жюри – это четкая слаженная команда, мы 
гарантируем не менее двух членов Жюри по каждой 
номинации, представленной в Конкурсе, никто не будет  
забыт и обойден вниманием. За долгие годы работы нашего 
Конкурса-Фестиваля члены Жюри оказали содействие  
в дальнейшем творческом росте некоторых участников, 
поспособствовали их поступлению в ведущие ВУЗы Санкт-
Петербурга и Москвы. Мы с радостью отмечаем, что наши 
бывшие участники, которые добились определенных высот в 
творчестве, приходят в гости на наши Конкурсы-Фестивали в 
качестве зрителей, а также приводят своих учеников и детей в 
качестве участников. Узнайте, кто сотрудничает с нами  
и представлен в Жюри 

http://bineval.ru/juri/ 
ВНИМАНИЕ! Данный список не окончательный, мы постоянно его дополняем и 
принимаем в свою команду специалистов по всем направлениям, в том числе прислушиваясь  
к пожеланиям участников. МЫ – БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!!! 
Круглые столы с подробным разбором конкурсных номеров проходят после окончания  
каждого конкурсного блока по номинации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОЧЕМУ ПРЕОБРАЖЕНИЕ? 
 

Творчество – это огромный труд, формирующий годами  
яркие коллективы и исполнителей.  

Любая поездка на конкурс – это не только праздник,  
впечатления и новые знакомства, но и результат  

проделанной работы, возможность получить материал, 
способствующий дальнейшему творческому росту  

и представить свое творчество на суд жюри и зрителей. 
Почему именно «Преображение»?  

Преображение буквально переводится с греческого как  
«превращение в другой вид» или «изменение формы».  

Сама идея названия – Преображение творчеством.  
Подобно розе, которая распускается и из бутона появляется прекрасный 

цветок, подобно бабочке... сравнения можно проводить бесконечно. 
Сначала ты неуверенно делаешь шажочки в своем творческом  

развитии, но постепенно в результате упорных трудов и работы  
над собой происходит оно – то самое ПРЕОБРАЖЕНИЕ.  

И ты уже никогда не будешь прежним, ты уже живёшь этим.  
В наших Конкурсах принимают участие как профессиональные,  

так и начинающие коллективы и исполнители. 
Мы любим и живем нашим Преображением!  

Станьте и вы нашими добрыми друзьями )) 
✨ ПРЕОБРАЖАЙТЕСЬ ✨ вместе с нами! 

 
 



НАШИ УСЛОВИЯ 
Мы проводим «Преображение» в дни школьных каникул, а именно:  

В Санкт-Петербурге: 4-9 января «Золото осени», 25-30 марта «Праздник весны»,  
5-8 июля «Белые ночи», 4-9 ноября «Золото осени». На море: 15-25 июля «Черное море» 

Узнать подробнее о наших предстоящих Конкурсах-Фестивалях 
можно на сайте:  

http://bineval.ru/konkurs/the-upcoming-competitions-festivals/ 
Участие в Конкурсе-Фестивале возможно по двум программам: с размещением  

в Отеле (С оплатой Целевого взноса) и без размещения в Отеле (с оплатой 
Организационного/Регистрационного взносов). Выбор программы участия  

никоим образом не влияет на итоговую оценку – разные варианты предложены 
исключительно исходя из удобства и с заботой о наших участниках. 

Участие в нашем Конкурсе-Фестивале – это участие БЕЗ скрытых условий, 
звездочек и прочих сносок, подробные полные условия  

размещены в Положениях. 
Отель «Санкт-Петербург» расположен в историческом сердце Петербурга –  

на берегу Невы, на Пироговской набережной. Напротив Отеля пришвартовался 
легендарный крейсер Аврора, из отеля можно быстро добраться до Эрмитажа, 

Русского музея или пешком прогуляться до Петропавловской крепости и Летнего 
сада. В комплексе с Отелем находится прекрасный концертный зал вместимостью  

800 посадочных мест, размер сцены 14 метров в ширину и 13 метров в глубину.  
Мы организуем трансфер групп, размещающихся в Отеле, организуем питание 

участников в Ресторане Отеля с большими скидками. Наши участники 
могут посетить постановки театра «Русский балет» с большими скидками. 

Мы предлагаем участникам и гостям интересные экскурсионные и 
развлекательные программы, организуем мастер-классы с последующей 

выдачей дипломов у ведущих деятелей культуры и искусства России  
и зарубежья. Все участники получают дипломы, лауреатам вручаются 

кубки, дипломанты награждаются медалями, есть специальные призы – 
яркие картины ручной работы. 



КОНТАКТЫ 
Оргкомитет на связи 24 часа в сутки, мы направим по запросу подробную информацию по каждому проекту, 
готовы прийти на помощь и ответить на любой вопрос всеми доступными способами: 
Официальный сайт: www.bineval.ru      Группа В Контакте: https://vk.com/preobrazhenie_bineval 
Аккаунт в Инстаграм: https://www.instagram.com/bineval/    
Посмотрите отзывы о нас: http://bineval.ru/reviews/ 
e-mail: bineval@mail.ru skype: bineval 
Контактная информация: Оргкомитет Конкурса: телефон 8 (812) 970-10-99, телефон/факс 8 (812) 702-88-50 
 
Директор Конкурса  
Разживина  
Екатерина Геннадьевна 
сот.тел. 8 (921) 846-15-83 
(звонки, сообщения,  
WhatsApp, Viber, Telegram)  
 
 

Заместитель 
Директора Конкурса  

Рыжков Иван Аркадьевич 
сот.тел. 8 (903) 093-88-50  

(звонки, сообщения,  
WhatsApp, Viber, Telegram) 

Спасибо за внимание! Удачи и до встречи! 
 


