МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

СНЕЖНАЯ
ВЕРШИНА
03 -08 .01 .2 019 ,
ЗА КОП А НЕ (П О ЛЬША)

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
С ОТДЫХОМ НА
ГОРНОЛЫЖНОМ
КУРОРТЕ ЗАКОПАНЕ
Фестиваль-конкурс проводится при
поддержке
Городских властей г. Закопане
Организаторы:

«Wish To Travel», Варшава
Центр "ИнтерАрт", Москва
Т/ф "ВОЯЖ", Раменское
04-08.01.2019, ЗАКОПАНЕ

ПОЛЬША

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ФЕСТИВАЛЯ:

НОМИНАЦИИ :

Укрепление взаимопонимания и дружеских связей между детьми и
молодежью из разных стран во имя мира и добрососедских
отношений.
Поддержка и развитие самодеятельного творчества детей и
молодежи. Повышение профессионального уровня руководителей
коллективов.
Обмен опытом и художественными достижениями творческих
коллективов
Создание атмосферы незабываемого творческого праздника.
Хореография: классический, народный, современный, эстрадный,
бальный танец и другие;
Вокальное творчество: эстрадное, народное, академическое,
джазовое, хоровое пение, авторская песня и другое;
Инструментальное исполнительство: народное, классическое,
эстрадное, джазовое, оркестры и другое;
Оригинальный жанр: цирковые коллективы и другие;
Театральное творчество: художественное слово, драматический,
музыкальный, кукольный театры, театры пластики и другие;
Художники-дизайнеры, модельеры, театры и студии мод;
Изобразительное и декоративное-прикладное искусство;

04-08.01.2019, ЗАКОПАНЕ

ПОЛЬША

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Коллективы и отдельные исполнители могут выступать как в одной, так и в нескольких
номинациях.
Каждый исполнитель в категории «малые формы» (соло, дуэт, трио) представляет 2
разнохарактерных номера, общей продолжительностью не более 6 минут.
Коллективы инструментальных, вокальных и танцевальных жанров представляют 2
разнохарактерных номера в одной номинации, общей продолжительностью не более
10 минут.
Театральные коллективы представляют конкурсную программу продолжительностью
не более 10 минут. Конкурсный спектакль может исполняться на любом языке.
Театры мод могут представить 2 показа разнохарактерных коллекций общей
продолжительностью не более 5 минут.
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» в конкурсной программе
оцениваются собственные изделия / работы в количестве до 4 штук. Техника работ –
вольная в любой технике исполнения. На конкурс могут быть представлены работы
размером не меньше 20*30 см (для художников), принимаются работы в паспарту из
ватмана, обязательно указывать Ф.И.О. автора, возраст и фамилию преподавателя.
Фонограмма должна быть представлена на USB-носителе или CD-R в аудио-формате.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: Каждая звукозапись должна быть на отдельном USBносителе или CD-диске.

НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ :главный приз - Гран-при, Лауреаты и
Дипломанты I, II, III степени, участники фестиваля

Финансовые условия

30 €
15 €
15 €

С СОЛИСТА,
С УЧАСТНИКА КОЛЛЕКТИВА (НО НЕ БОЛЕЕ 300 € С
КОЛЛЕКТИВА),
ДЛЯ УЧАСТНИКА В НОМИНАЦИИ ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.

В СЛУЧАЕ НЕЯВКИ УЧАСТНИКА НА ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПО ПРИЧИНЕ, НЕ
ЗАВИСЯЩЕЙ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС НЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!.

ПРОГРАММА
ПОЕЗДКИ

03.01. Выезд из Москвы. Поезд Москва-Брест.
04.01. Привезд в Брест. Пересадка на автобус. Переезд
Брест-Закопане.Размещение на Гуральской вилле.
Ужин.Ночлег.
05.01.Завтрак. Прогулка, знакомство с Закопане. Отдых,
катание на лыжах, сноубордах. Для желающих поездка
на склоны в Закопане (ГУБАЛОВКА). После 16-00
возвращение на виллу. Ужин. Ночлег.
06.01. Завтрак. КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ. Репетиции.
Торжественное открытие конкурса-фестиваля.
Конкурсные выступления участников. Вручение
дипломов, призов, памятных подарков участникам.
Ужин. Вечером мастер-класс по народному танцу,
дискотека. Ночлег.
07.01. Завтрак. Переезд в Краков. Пешеходная
экскурсия по городу. Переезд в Брест. Посадка на
ночной поезд.
08.01. Приезд в Москву вечером.

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ
03.A при
dream's
definition
Стоимость
группе
минимум 35 человек

20 000 руб.

(240 €)

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ:
3 ночлега в гуральской вилле (Размение в 2, 3, 4-х - местных номерах со
всеми удобствами)
3 завтрака в отеле – шведский стол
3 обеда ( или ужина)
автобус Брест-Закопане-Брест

на 15 человек - 1 руководитель бесплатно
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
ж-д билеты Москва-Брест-Москва
Виза и страховка - 75 евро/чел
Посещение сауны, бассейна на территории пансионат - 3 евро/час
Цена на подъемники в Бялка Татржаньска - Bialka Tatrzańska (1300 метров)20 евро/чел
Покат снаряжения, услуги инструкторов

КОНТАКТЫ:
Центр "ИнтерАрт"
Москва, Пятницкая, 8

Email :
interart-rus@bk.ru

Телефон:
8 (903) 679 34 85

