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Краткое положение:  Основная информация 

 

1. Даты:  01-05 мая 2021 г.  

 

2. Международные конкурсы-фестивали творческих коллективов  

           «Достояние России» и «Страна Побед»; 
 

3. Каждому коллективу сертификат на 15.000, Жеребьевка с возможностью получить 50% 

скидку на фестивали в Казань, Сочи, Москву на новогодние праздники! 
 

4. В зависимости от количества человек мы полностью или частично покрываем расходы 

руководителя на оплату билетов. 
 

5. При количестве от 70 человек в коллективе оргкомитетом планируется выделение 

руководителю коллектива денежного гранта в размере от 25.000 рублей (в зависимости от 

количества человек сумма гранта может быть увеличена), которые руководитель может 

потратить на необходимое для коллектива: экскурсии, материал для костюмов и т.д. по 

усмотрению и необходимости.  
 

6. Возможность поступления без экзаменов в профильные колледжи и ВУЗы г. Москвы (Для 

обладателей Гран-При и Лауреатов 1 степени; уточняйте в оргкомитете) 

7. Обладателям Гран-При и Лауреатов 1 степени, а так же всем коллективам, показавшим 

интересные номера/произведения будут вручаться Приглашения на 5-ти дневные 

Международные Форумы: Москва, Казань, Сочи; 

8. На конкурсах-фестивалях применяется не соревновательный, а квалификационный 

принцип оценки конкурсной программы, с учетом возраста исполнителей. 

 

В Москве планируется провести  5 дней (4 ночи).  
 

Фестивальный взнос для проживающих в отеле «Космос» составит: 
 

 

 

Возрастные группы: 

возрастная категория: 4-6;        

возрастная категория: 7-9;                           

возрастная категория: 10-13;                       

возрастная категория: 14-16; 

возрастная категория: 17-21; 

возрастная категория: 22 и старше; 

Смешанная группа 

Номинации: 

На конкурсы-фестивали приглашаются коллективы, 

работающие во всех направлениях и жанрах 

хореографии (кроме бально-спортивных танцев), 

хоры, оркестры, вокальные и 

инструментальные  ансамбли, 

фольклорные коллективы, театры моды. 

 

Фестивальный взнос с человека: при 2-х-местном размещении:         11.100 рублей 

От 12 до 25 человек 1 руководитель  принимается без оплаты фестивального взноса! 

 

От 26 до 40 человек 2 руководителя принимаются без оплаты фестивального взноса! 

 

От 41 человека 3 руководителя принимаются без оплаты фестивального взноса! 

И до 6 сопровождающих оплачивают только по 6900 рублей. 

(уточняется в оргкомитете) 



     ФЕСТИВАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Участие в двух и более номинациях платное - 1000 руб. 

с каждого участника каждой дополнительной номинации. 

 

Что оргкомитет предполагает для участников конкурсов-фестивалей: 

 

1.000.000 – премиальный и грантовый фонд КАЖДЫХ  наших фестивалей! 

 

-  Проживание в отеле (5 дней (4 ночи)) – 2-х. местн. размещение; завтрак - шведский стол; 

-  Участие в ДВУХ конкурсах – два приза, два диплома каждому коллективу; 

-  Розыгрыш денежных премий Руководителям: 40 000 руб., 50.000 руб. и 60 000 руб.  

-  Посещение мастер-классов (для танц. коллективов – от хореографов шоу «Танцы на  ТНТ»); 

-  Афиши - участникам, папки, ежедневники, ручки – руководителям; 

-  Круглый стол для руководителей; 

-  Возможность обзорной экскурсии на автобусе с выходами в город (уточняйте в оргкомитете); 

-  Банкет/фуршет (вечер знакомства) для руководителей; 

-  Бесплатные фото выступлений коллектива; 

-  Подарки; 

-  Сертификаты руководителям; 

      -  Возможность получения сертификатов на участие в других конкурсах-фестивалях (без оплаты     

          фестивального взноса за участие)  

-  Отсмотр коллективов для привлечения к участию в праздновании значимых дат не только страны 

   (День победы, 23 февраля, 8 марта), но и городских и региональных мероприятий. 

      -  Фотосессия со звездой (Шоу «Танцы на ТНТ»/ «Голос/ «Танцуй») 

         Например, в ноябре 2019 года была серия мастер-классов по различным жанрам и   

         направлениям, среди педагогов были: Дмитрий Щебет и Владимир Гудым,  а Антон Пануфник и   

         Алексей Летучий  (победитель Шоу «Танцы на ТНТ») порадовали возможностью фотосессии со  

         всеми участниками! 

 

Питание (обеды и ужины): 
 

             1)   Питание шведский стол в ресторане отеля: 

      Стоимость: обед + ужин (шведский стол) для наших участников, проживающих в отеле   

      «Космос» составит 1350 рублей/сутки. При выборе либо обеда, либо ужина – 675 рублей. 

 

2) Самостоятельный заказ коллективами горячего питания (Подвоз горячего питания 

коллективам прямо в фойе отеля в удобное для коллективов время (разброс времени 

подвоза – 1 час)). 

Стоимость обеда либо ужина: 320 рублей. В обед входит: салат, суп, горячее, хлеб – 700 

граммов. Ужин: салат, горячее, хлеб, но с большим пирожком (мясо/капуста, яйцо), 

напиток – 550 граммов. 
 

 

Наш сайт:   www.единствороссии.рф                             E-mail:     edinstvorossii2010@mail.ru 

 

Контакты: 

 

+7 (903) 762-22-29 | +7 (926) 256-33-08 | +7 (499) 909-07-70 | +7 (929) 593 74 70 

+7 (499) 205-08-58 | +7 (985) 275-52-09 | +7 (905) 735-25-01  

       Ждем Вас и Ваши коллективы.              С уважением!                   Организаторы конкурса-фестиваля.  

mailto:edinstvorossii2010@mail.ru

