ФЕСТИВАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Краткое положение. Основная информация:
1. Даты: 01 - 20 июля 2021 г.
2. Выбор количества дней и даты заезда – на усмотрения участников!
3. На конкурс-фестиваль приглашаются коллективы, работающие во всех
направлениях и жанрах: хореографии (кроме бально-спортивных танцев),
вокала, хорового пения, фольклора, а также оркестры и театры моды.

4. Конкурсы - фестивали проводятся без ограничения возраста участников.
5. ЧЕТЫРЕ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ!
6. На конкурсе-фестивале применяется не соревновательный, а квалификационный
принцип оценки конкурсной программы, с учетом возраста исполнителей.
7.

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.

8. Фестивальный взнос:

19.900 рублей
8 суток

23.500 рублей

27.300 рублей

30.900 рублей

10 суток

12 суток

14 суток

(количество дней может быть и нечетным, а также меньше или больше указанных)
От 15 до 30 участников – 1 руководитель бесплатно.
От 31 до 45 участников – 2 руководителя бесплатно.
От 46 участников – 3 руководителя бесплатно + 2 человека (врач, помощник руководителя)
20 % от стоимости не оплачивают.
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ФЕСТИВАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Краткое положение. Основная информация:
9. Что оргкомитет предполагает для участников конкурсов-фестивалей:

1.000.000 – премиальный и грантовый фонд КАЖДЫХ наших фестивалей!
-

Участие в 4-х конкурсах-фестивалях;
Каждый день – 3-4 х разовое питание, в зависимости от пансионата;
3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти местные номера;
Для руководителей 2-х местное размещение (для удобства работать);
В номерах: удобства/кондиционер/телевизор/холодильник/интернет Wi-Fi;
Трансфер: от пансионатов до места проведения конкурсов и обратно,
если зал не на территории пансионата;
Экскурсия (уточняйте в оргкомитете);
Мастер-классы и семинары;
Дискотеки для детей (уточняйте в оргкомитете);
Сертификаты, благодарственные письма, 4 приза, 4 диплома;
Круглосуточная поддержка по любым вопросам;
Пляж, солнце, море, дельфины (по утрам);

10. Проезд до Керчи:
А) На поезде: Багерово, Анапа или Краснодар;
Б) На самолете: Анапа, Симферополь или Краснодар:
Далее на трансфере, который мы можем помочь Вам заказать/ электропоезде;

11. Даты конкурсов: 05/06 и 09/10 июля;

Контакты:
8 (926) 256-33-08 | 8 (903) 762-22-29 | 8 (499) 205-08-58

E-mail: edinstvorossii2010@mail.ru

8 (929) 593-74-70 | 8 (905) 735-25-01 | 8 (499) 909-07-70

Полное положение Вы можете посмотреть/скачать на нашем сайте!
www.единствороссии.рф
Ждем Вас и Ваши коллективы.

С уважением!

Организаторы конкурса-фестиваля.
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