6 -9 И ЮН Я, 201 8 Г .

ХХХХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПЕСНИ И ТАНЦА
КОНИН, ПОЛЬША

Организаторы:
Дом культуры г.Конин (Польша)
Министерство культуры Польши

Участники:
В Фестивале могут участвовать детские и
молодёжные танцевальные ансамбли,
а также дети и подростки, увлекающиеся
пением (солисты, дуэты и вокальные
ансамбли) не старше 16 лет. Возраст
участника определяется годом
рождения.

6-9.06.2019, КОНИН

Условия
участия:

6-9.06.2018,КОНИН

1. Для участия в Фестивале необходимо выслать на адрес Центр
"ИнтерАрт" Заявку, к которой прикрепить файлы выступления
коллектива и фотографии.
2. Оргкомитет отбирает коллективы и высылает им официальное
приглашение для участия в Фестивале. После получения приглашения
участники могут оформлять визу для поездки в Польшу.
3. Фестиваль проходит по двум номинациям: Танец и Вокал
4 Профессиональное жюри оценивает выступление и отбирает
участников на Финал, а затем на Гала-концерт
5. Отборочные выступления проходят в Дк г.Конин, а Гала-концерт на
открытой площадке в Амфитеатре.
6. Проживание участников в молодежных хостелах и общежитиях на
расстоянии 30 км от г.Конин ( по-этому коллектив должен обладать
собственным транспортом - автобусом).
7. Регистрация участников проходит в ДК г.Конин 5 июня с 12.00 до
21.00
8. Победители награждаются денежными премиями.

В 2019 году состоится СОРОКОВОЙ
юбилейный фестиваль
с 1979 года более 140 000 детей в взрасет 8-16 лет
приняли участие в фестивале

СТАНЬТЕ И ВЫ УЧАСТНИКОМ
ЮБИЛЕЙНОГО ФЕСТИВАЛЯ!
Последний день сбора Заявок - 15 марта 2019

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ:
ТАНЕЦ:
1.Маленькие дебютанты (дети до 8 лет)
2.Бальные танцы (дети и подростки до 16 лет)
3.Танцевальный этюд ( возраст участников до 12 лет и 12-16 лет)
4.Танцевальная инсценировка ( возраст участников до 12 лет и 12-16 лет)
5.Танец диско, диско-фристайл ( возраст участников до 12 лет и 12-16
лет)
6.Хип-хоп, локинг, поппинг, би-боинг ( возраст участников до 12 лет и 1216 лет)
7.Стрит- данс ( возраст участников до 12 лет и 12-16 лет)
ВОКАЛ:
1.Солисты
2.Дуэты
3.Вокальные коллективы ( 3- 8 человек)

Финансовые условия участия в Фестивале:

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ НА ОДНОГО УЧАСТНИКА

20 000 руб
(240 евро)

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ:
проезд на автобусе по маршруту Брест-КонинБрест и трансферы на фестиваль
проживание в молодежных хостелах и
общежитиях в многометных номерах (5 ночей)
питание- полупансион (завтрак+ужин)
регистрационный взнос за участие в Фестивале
экскурсии с гидом в Конине и Варшаве
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

на 15 участников - 1 руководитель БЕСПЛАТНО

стоимость дана на 01.11.2018г.

ж-д билет Москва-Брест-Москва
оформление визы и страховки - 75 евро/чел

Программа поездки на
фестиваль
.
04.06.
выезд из Москвы ( поезд Москва-Брест)
05.06.
Приезд в Брест. Пересадка на автобус.
Переезд в Конин (420 км). Регистрация на Фестивале.
Ужин. Ночлег.
06-09.06. Конкурсные дни фестиваля. Гала-концерт.
10.06
Завтрак. Отъезд из Конина. Переезд в Варшаву.
Осмотр города. Переезд в Брест. Посадка на ночной
поезд, отправление в Москву.
11.06.
приезд в Москву вечером.
В конкурсные дни можно организовать экскурсии по
окрестным достопримечательностям.
.

6-9.06.2019. КОНИН

П О Ч ЕМ У В Ы Д ОЛЖ НЫ П Р И Н Я ТЬ
УЧ А СТ ИЕ В Ф Е СТ И В АЛ Е В КО НИН Е?

Вы станете участником
самого престижного
детского фестиваля в
Европе
6-9.06.2019, КОНИН

Призовой фонд
конкурса 10 000
евро, вы можете
получить эти деньги

Вы посетите красивые
города и
познакомитесь с
интересными людьми

контакты

Центр "ИнтерАрт"
Москва, Пятницкая 8.
www.center-interart.ru

Email :
interart-rus@bk.ru

Телефон:
+7 (903) 679 34 85

Свяжитесь с нами и мы подберем для вас лучшие условия участия!

