ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ В КРЫМУ

ФЕСТИВАЛИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

01 - 20 июля 2023 г.
Выбор количества дней и даты заезда – на усмотрения участников!
Учредитель и организатор конкурсов-фестивалей:
Фонд поддержки и развития социальных, творческих и культурных программ «Содружество»
Конкурсы-фестивали проводятся при поддержке:
Фонда поддержки и развития детского творчества «Ансамбль «Возрождение»,
Всероссийского музыкального общества, Московской городской думы,
Мэрии города Керчь,
Театра имени А.С. Пушкина г. Керчь
Цели конкурсов-фестивалей:
-дать возможность коллективам различных жанров и направлений, с различным возрастом
участников показать свое мастерство и отдохнуть на побережье Черного моря в городе Керчь;
-дать возможность жителям и гостям г. Керчь насладиться мастерством лучших творческих
коллективов - представителей стран участников фестивалей;
-подвигнуть руководителей коллективов и их участников к новым свершениям на поприще
хореографического, инструментального, вокального, фольклорного и модельного искусства.

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.
Контактные телефоны:
8 (926) 256-33-08 | 8 (903) 762-22-29 | 8 (499) 205-08-58
8 (929) 593-74-70 | 8 (905) 735-25-01 | 8 (499) 909-07-70

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

Конкурсы - фестивали проводятся без ограничения возраста участников.
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Наши плюсы – по сравнению с другими предложениями
или почему Вам стоит выбрать именно наши фестивали:
Предполагается:
1.000.000 руб. – премиальный и грантовый фонд КАЖДЫХ наших фестивальных встреч!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

За один фестивальный взнос участие в 4 конкурсах-фестивалях. Два конкурса одновременно с 05/06
июля - показ конкурсных программ двум жюри и два конкурса одновременно 09/10 июля.
Пансионаты и отели находятся в непосредственной близости от моря;
Возможность бесплатного участия, проживания и питания для руководителей и
сопровождающих (в зависимости от количества участников);
Трансфер от, заказанных в оргкомитете, мест проживания до места проведения конкурсовфестивалей и обратно бесплатно;
Возможность бесплатного участия в программе энциклопедии «Богатство России»;
Сим-карта с суммой на счете (для руководителей) – для звонком без роуминга по Крыму – бесплатно!
Фестивальный проспект всем участникам – бесплатно!
Сертификаты за пройденные мастер-классы. Руководителям – бесплатно!
Фирменные папки, ручки, ежедневники. Для руководителей – бесплатно!

Качество:
10. Прекрасная, четко организованная работа организаторов, позволяющая вам чувствовать себя
спокойно и уверенно;
11. Встреча коллективов по прибытии в г. Керчь и сопровождение до гостиниц;
12. Связь с организаторами фестиваля в любое время по любому вопросу во все дни фестиваля;
13. Прекрасное чуткое отношение, порядочность, культура и уважение;
14. Самое лучшее, самое профессиональное жюри, состоящее из академиков, профессоров,
доцентов высших учебных заведений культуры и искусства, заслуженных деятелей культуры и искусства;
15. Помощь и поддержка при расселении в гостиницы;

Возможности:
16. Обширная культурная программа;
17. Благодарственные письма всем вашим спонсорам, руководителям министерств и ведомства,
которые смогли вас поддержать в этой поездке – бесплатно!
18. Письма от наших фондов вашим потенциальным спонсорам, руководителям вышестоящих
организаций и ведомств о возможной поддержке вашего коллектива для поездки на наш
фестиваль - до 10 писем на коллектив – бесплатно!
19. Возможность получения сертификатов на 50% скидку фестивального взноса на другие
фестивали;
20. Большое количество новых контактов с коллективами других регионов;
21. Новые контакты с фестивальными компаниями в России и за рубежом;

Выбор даты заезда и количества дней отдыха - на усмотрение Вашего коллектива!!!
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ВНИМАНИЕ! ТЕПЕРЬ ЧЕТЫРЕ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ!
В рамках конкурсов-фестивалей «Фестиваль 2-х Морей» и «Город Солнца» проводятся и
Международные конкурсы-фестивали творческих коллективов «Богатство России» и «Величие
Родины». Каждый коллектив, оплачивая один фестивальный взнос, принимает участие либо в
двух, либо в четырех конкурсах-фестивалях и на каждом конкурсе получает две награды: приз +
диплом. Каждый коллектив показывает одну конкурсную программу сразу двум жюри двух
фестивалей.
При всех традиционных критериях оценки, на конкурсах-фестивалях «Богатство России» и «Величие
Родины» делается упор на ценности культурного наследия России, мирового культурного наследия, этики,
эстетики, прослеживание в постановках и донесения до зрителя образцов гуманизма,
патриотизма, моральных качеств и нравственных поступков.

Общие положения:
Жюри:
Предполагается международный состав жюри, включающий представителей России, Франции,
Израиля, Германии.
Награды конкурса: Лауреаты и обладатели Гран-При, Лауреаты трех степеней, Дипломанты трех
степеней.
Художественный руководитель и режиссер конкурсов в Керчи - Заслуженный работник культуры
России и Крыма - Зинаида Ивановна Шушакова.
По решению оргкомитета, коллективам могут вручаться сертификаты на участие (без
фестивального взноса/со скидкой) в конкурсах-фестивалях, проходящих, в рамках Фестивальных встреч,
в Москве, Казани, Сочи, Крыму.

Конкурсная программа коллектива может состоять из номеров любого (или любых) жанров.
Жюри оценивает конкурсную программу исходя из всех показанных номеров, а если номера
разноплановые, то при оценке относит коллектив к тому жанру, в котором он лучше себя представил.
Возрастной состав участников не ограничен. Конкурсное разделение будет проходить по возрастным
группам, определяемым оргкомитетом конкурса-фестиваля, после получения заявок от всех
коллективов. Номера коллективов на конкурсах-фестивалях могут быть одни и те же, а могут
меняться на каждый конкурс (по усмотрению коллективов).
На каждом из двух конкурсов-фестивалей каждому коллективу будет вручаться Диплом и
Приз данного конкурса-фестиваля за подписью членов жюри и указанием той награды, которой он
удостоен, по мнению членов жюри.
На конкурсе-фестивале применяется не соревновательный, а квалификационный
принцип оценки конкурсной программы, с учетом возраста исполнителей.

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.

Конкурсы-фестивали проводятся без ограничения возраста участников.
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Условия участия:
ВНИМАНИЕ! Такого вы не найдете НИ НА ОДНОМ фестивале!!!

Фестивальный взнос:
Вы оплачиваете только участие в одном парном конкурсе-фестивале –
участие во 2-ом Вам в подарок!!!
«Фестиваль 2-х Морей» - «Богатство России» и «Город Солнца» - «Величие Родины»
Теплый ИЮЛЬ по ценам прохладного ИЮНЯ!
21.500 рублей
8 суток

25.500 рублей

29.700 рублей

34.300 рублей

10 суток

12 суток

14 суток

(количество дней может быть и нечетным, а также меньше или больше указанных)
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 - местные номера, в зависимости от пансионата и пожеланий коллектива;
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);

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.
Образец заполнения платежного поручения:
ПАО Сбербанк

БИК

044525225

Банк получателя

Сч. №

30101.810.4.00000000225
40703.810.1.38050100624

ИНН 7716197223

КПП 771601001

Сч. №

Фонд «Возрождение»
Получатель

Назначение платежа:») Фестивальный взнос для развития культурных программ и для подготовки и
организации участия и проживания коллектива «______________ » г. _______________ в конкурсах –
фестивалях в г. Керчь, с ________ по ________.
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Проезд до Керчи:
А) На поезде до:
- остановка Багерево (30 км. от Керчи), остановка Керчь (уточняйте в оргкомитете)
В основном до Багерово ходят поезда из Москвы. От Багерово или Керчи можно заказать трансфер.
- г. Анапа;
Здесь целых 3 варианта: - до Анапы на поезде, от Анапы Вас заберет, заказанный нами для Вас
Трансфер до пансионата – Вы сможете проехать по Крымскому мосту;
- по единому билету до Анапы, далее по единому билету
на автобусе до Керчи (уточняйте в ж/д кассах Вашего города);
- до Анапы, далее на ж/д экспрессе до Керчи (уточняйте в ж/д кассах);
- г. Краснодар;
Далее на трансфере, который мы поможем для Вас заказать;

Б) На самолете до:
- Аэропорта Анапы; далее на трансфере, который мы поможем для Вас заказать;
- Аэропорта Симферополя; далее на трансфере, который мы поможем для Вас заказать;
- Аэропорта Краснодара; далее на трансфере, который мы поможем для Вас заказать;

Порядок действий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Определение примерного количества приезжающих;
Выбор дат заезда и выезда;
Звонок или письмо в оргкомитет с указанием 2-х предыдущих пунктов и контактов;
Выбор пансионатов;
Выбор транспорта: поезд или самолет;
Узнать стоимость трансфера от аэропорта или ж/д вокзала до пансионата;
Предоплата для бронирования мест в пансионате;
Подтверждение брони;
Оплата 25% до 20 февраля, 25 % до 15 апреля, 25 % до 01 июня, остальное по факту
приезда;

Выбор даты заезда и количества дней отдыха –
на усмотрение вашего коллектива!!!
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Планируемый ежедневник конкурса-фестиваля:
01-04 июля 2023 года – заезды, отдых коллективов на побережье Черного моря или Азовского
морей, дискотеки, анимация (в каждом пансионате своя программа, уточняйте в оргкомитете),
для руководителей в один из дней планируется орг.собрание и катание на яхтах к Мосту;
05/06 июля – открытие 15 конкурсов-фестивалей «ФЕСТИВАЛЬ 2-Х МОРЕЙ» и «БОГАТСТВО
РОССИИ», конкурсные дни, гала-концерт, награждение коллективов и торжественное
закрытие конкурсов-фестивалей.
07--08 июля – отдых коллективов на побережье Черного моря или Азовского морей, экскурсии.
09/10 июля - открытие 15 конкурсов-фестивалей «ГОРОД СОЛНЦА» и «ВЕЛИЧИЕ РОДИНЫ»
конкурсные дни, гала-концерт, награждение коллективов и торжественное закрытие
конкурсов-фестивалей
11- 20 июля - отдых коллективов на побережье Черного моря или Азовского морей, экскурсии;
На конкурсы представляется программа из не более, чем, двух номеров (это может быть и один
номер) общей продолжительностью не более 9 минут. Программа, показываемая коллективами на
первые и вторые конкурсы может быть одинаковая. Конкурсная программа коллектива может
состоять из номеров любого (или любых) жанров. В день конкурса планируется репетиция.
Фонограммы необходимо заранее прислать на электронный адрес: edinstvorossii@inbox.ru.
В каждом музыкальном файле необходимо указать название коллектива, город, название
произведения (безымянные файлы приниматься не будут). А в теме письма указать название конкурсафестиваля и название коллектива.
На конкурс, предлагаем Вам привезти дубликаты Ваших произведений на USB-флеш-накопителе в
котором должны быть записаны только конкурсные номера в нужной последовательности.
Временной порядок выступления для каждого коллектива определяются оргкомитетом и
высылается коллективам заранее, также по приезду коллектива в Керчь руководителям на собрании
вручается папка с материалами фестиваля.
Жюри оценивает конкурсную программу исходя из всех показанных номеров, а если номера
разноплановые, то при оценке относит коллектив к тому жанру, в котором он лучше себя представил.
Художественный руководитель конкурса-фестиваля распределяет коллективы по жанрам и по
возрастным группам, после получения необходимых документов.
На Гала-концерт руководители коллективов могут представить номер по своему выбору (номер может не
входить в конкурсную программу).

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

Наш сайт: www.единствороссии.рф

Ждем Вас и Ваши коллективы.

С уважением!

Организаторы конкурса-фестиваля.
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Информация для руководителей, родителей и участников конкурсов-фестивалей:
Еще раз оргкомитет хотел бы напомнить, что каждому коллективу необходимо, для проведения
более полной, успешной и правильной программы фестивалей

и для уверенной возможности

обеспечения Вами безопасности Ваших участников и порядка в Керчи во время их передвижения по
городу, в гостиницах, на транспорте, в концертных залах, где будет проводиться фестиваль, музеях и
др., необходимо иметь с собой еще хотя бы одного или нескольких педагогов или сопровождающих (
в зависимости от числа участников), с кем можно было бы оставить несовершеннолетних и других
участников, так как в один из дней может быть

одновременно экскурсионная программа для

коллективов и учебно-познавательная для руководителей, а ответственность за несовершеннолетних
и других участников, привезенных на фестиваль, во все дни его проведения, остается на руководителе,
приехавшего в Керчь коллектива. Вопрос целесообразности и необходимости страховки участников на
время фестиваля каждый коллектив решает самостоятельно.
Фонд (Исполнитель) имеет право потребовать от Заказчика полного возмещения фактически
понесѐнных затрат (в том числе комиссии банка при возврате денег физическому лицу, согласно
тарифов банка) и оплаты штрафных санкций Фонду (Исполнителю), которые либо удерживаются
Фондом (Исполнителем) из суммы, поступившей от Заказчика на счет Фонда (Исполнителя)
качестве предоплаты, либо возмещаются Фонду (Исполнителю)

в

путем выставления Фондом

(Исполнителем) счета:
За проживание и питание затраты Фонда возмещаются, согласно выставленному отелем счету по
штрафу за изменение состава делегации или снятие брони коллектива, основываясь на договоре между
Фондом и отелем и прописанным в нем срокам аннуляции и штрафным санкциям.
За подготовительную организационную деятельность и работу Фонда (под которой понимается
заработная плата сотрудников, налоги, затраты на рекламу, поддержка работы сайта, оплата услуг для
функционирования Фонда, затраты на бронь, аренду необходимого для проведения фестивалей,
работы и развития Фонда и другое):
- за 60 дней до начала мероприятия: без штрафов;
- за 45 дней до начала мероприятия: до 15 % стоимости фестивального пакета (на каждого
участника, сопровождающего);
- за 30 дней до начала мероприятия – до 25% стоимости фестивального пакета (на каждого
участника, сопровождающего).
-за 15 дней до начала мероприятия – до 50% стоимости фестивального пакета (на каждого
участника, сопровождающего)
Так же оргкомитет напоминает о необходимости уважительного отношения к другим
участникам фестиваля, оргкомитету, администраторам, сотрудникам концертного зала и отеля,
ответственности руководителя групп за участников, приехавших на конкурсы-фестивали, а так же за
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порчу участником/ми групп имущества пансионатов, концертного зала, оргкомитета фестиваля за
время проживания в пансионатах и проведения конкурсов-фестивалей.
В

случае

Форс-мажорных

обстоятельств,

т.е.

обстоятельств

непреодолимой

силы,

подтвержденных государственными актами о невозможности приема Крымом гостей или выезда
жителей из своего региона, оргкомитет и коллективы, забронировавшие проживание и планирующие
участие в конкурсе-фестивале уведомляют друг друга о невозможности приема или выезда и
согласовывают новую дату приезда коллектива.
Программу экскурсий Вы можете запросить в оргкомитете!
Во всех конкурсах-фестивалях коллективы распределяются по возрастным группам и номинациям,
определяемым оргкомитетом конкурсов-фестивалей, после получения заявок от всех коллективов.
Все изменения и дополнения в текущее положение, а также в подготовку и работу конкурсовфестивалей осуществляются дирекцией фестиваля.
Все пансионаты бронируются нами заранее и нам предоставлена скидка на проживание наших
участников. Поэтому, если Вы решите связаться напрямую с пансионатами - цена не станет ниже, а
будет или дороже или, в самом удачном варианте, та же, что и у нас.
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