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ФЕСТИВАЛЬ 
МУЗЫКИ И 

ФОЛЬКЛОРА
Лешно, Польша



Организаторы
Администрация г.Лешно (Польша)
Велькопольский союз хоров и оркестров(Польша)
Центр "ИнтерАрт" (Россия)

13-20.09.2019,  ЛЕШНО

Участники:
Фестиваль предусматривает участие в следующих 
номинациях:
·        народный танец,
·        фольклор,
·        духовые оркестры и мажоретки
·        ансамбли народных инструментов
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Условия участия в 
фестивале:
1.Возраст участников фестиваля не ограничен.
2. Для участия в Фестивале необходимо на адрес 
оргкомитета  выслать Заявку участника.
3. В результате конкурсного отбора формируется 
программа фестиваля,  и высылаются официальные 
приглашения коллективам-победителям.
4. Все участники Фестиваля выступают с концертами 
в Домах культуры и на открытых площадках г. 
Лешно и окрестностях. Для выступлений необходимо 
подготовить программу минимум  на 25 минут.
5. Все участники награждаются дипломами и 
памятными поаркамию

P
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ

Конкурс 
для 
духовых 
оркестров

1.  Каждый оркестр должен исполнить на конкурсе хотя бы одно произведение 
польского композитора.
2.Все оркестры должны выслать в оргкомитет  название исполняемых 
произведений, автора музыки и партитуры произведений ( для жюри конкурса)
3. Оркестр может выступать с танцевальным коллективом или  мажоретками, но 
их выступление не будет влиять на оценку жюри в плане музыкального 
содержания выступления. Оценка мажореток проводится дополнительно.
4.Жюри оценивает:
·        концертную программу
·         дефиле ( желательно , но не обязательной номинацией)
·        выступление мажореток ( выступают только под фонограмму)
5. Время концертной программы не должно быть больше 30 минут.
6. Время Дефиле не должно быть более 15 минут.
7.Оценки жюри проводятся по следуюшим критериям:
·         интонация и звучание оркестра
·         артикуляция
·         общее артистическое впечатление
·         хореографию ( для участников дефиле)
8. Каждый оркестр может получить максимально 50 баллов за концертную 
программу и 50 баллов за Дефиле.
9. Оцениваться также будут дирижеры и тамбурмажеры.
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Программа 
поездки:

14.09
Выезд из Москвы. Ночь в дороге. ( или поездом до Бреста)
15.09
Приезд в Польшу в г. Лешно. Размещение Ужин. Ночлег
16.09
Завтрак. Концерты на фестивале. Конкурс духовых оркестров. 
Ужин. Ночлег
17.09
Завтрак. Концерты на фестивале. Ужин. Ночлег
18.09
Завтрак. Осмотр г.Вроцлав. Переезд в г.Шверадов Здруй. 
Концерт на фестивале. Ужин. Ночлег
19.09
Завтрак. Выезд в Прагу. Осмотр города. Выезд в Москву.
20.09
Приезд в Москву поздно вечером.



30 000 руб 
(350 е)

при группе минимум 35 человек + 2 
руководителя БЕСПЛАТНО

23 000 руб 
(280 е)

при группе минимум 35 человек + 2 
руководителя БЕСПЛАТНО

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ В ПОЕЗДКЕ:

Core ValuesI ВАРИАНТ
автобусом из Москвы

II ВАРИАНТ
поездом из Москвы

Дополнительно оплачиваются:
 Жд билеты до Бреста

виза и страховка - 75 евро

Дополнительно оплачиваются:
виза и страховка - 75 евро

цены даны на 01.11.2018



МЫ МОЖЕМ ПОДОБРАТЬ УСЛОВИЯ ПОЕЗДКИ ПОД ВАШ БЮДЖЕТ, ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО КОМФОРТНО.

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
УЧАСТВОВАТЬ В ФЕСТИВАЛЕ?

 

Вы примете участие в 
фествиале-конкурсе  

в Польше

Программа 
рассчитана на 

небольшой бюджет

Вы посетите красивые 
города и познакомитесь 
с интересными людьми



КОНТАКТЫ:
Центр "ИнтерАрт"

www.center-interart.ru

Email 
interart-rus@bk.ru

Телефон
8 903 679 34 85


