
5-8 июля 2019 года

Сочи, Адлеркурорт



Сроки и место проведения: с 5 по 8 июля 2019 г. Сочи

До 20 июня 2019 года участники предоставляют в орг

ском побережье

- График прибытия и убытия группы с ЖД вокзала 

Сочи/Адлер, .номер поезда и вагона. 

принимаются только от жителей Сочи и близлежащих го

направлениях творчества

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ: 

џ Проводятся для коллективов и отдельных исполнителей 

при наборе групп от 15 человек, при предварительном 

согласовании с оргкомитетом. 

џ Список дополнительных мастер-классов формируется 

за 2 месяца до начала творческого проекта. 





Проживание 4 дня/3 ночи, встреча - трансфер в санато-рий 

(по расписанию), отъезд -  обзорная экскурсия по Сочи, 

трансфер на ЖД вокзал. Организационно-инфор-мационная 

деятельность. Культурная и развлекательная программа. 

Образовательная программа (мастер-классы, творческие 

мастерские)

«Стандарт» (размещение в корпусе «Дельфин»**) 2-3-х 

местное размещение. Удобства в номере. Трёхразовое         

питание (шведский стол в корпусе «Коралл»).

Стоимость 11 300 руб.

«Комфорт» (размещение в корпусе «Коралл»***)

2-3 местное размещение. Удобства в номере. Трёхра-зовое 

питание (шведский стол).

Стоимость 12 200 руб.

АККРЕДИТАЦИЯ ЗА КОНКУРС:

ХОРЕОГРАФИЯ:

Соло (в каждой номинации может быть представлено не 

более двух конкурсных номеров, общей 

продолжительностью- до 10 минут)

Для иногородних участников: 2000 руб.

Для местных участников: 3000 руб.

Дуэт (в каждой номинации может быть представлено не 

более двух конкурсных номеров, общей 

продолжительностью- до 10 минут).

Для иногородних участников: 1500 руб/чел

Для местных участников: 2000 руб/чел

Ансамбль: в каждой номинации может быть представлено не более 

двух конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 10 

минут).

Для иногородних участников: 4000 руб./ с коллектива

Для местных участников: 6000 руб./с коллектива

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР:

Соло (в каждой номинации может быть представлено не более двух 

конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 10 минут)

Для иногородних участников: 2000 руб

Первая номинация для местных участников: 3000 руб

Дуэт (в каждой номинации может быть представлено не более двух 

конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 10 минут). 

Для иногородних участнков: 1500 руб/чел

Для местных участников: 2000 руб/чел

Групповое выступление: в каждой номинации может быть 

представлено не более двух конкурсных номеров, общей 

продолжительностью- до 10 минут).

Для иногородних участников: 4000 руб/с коллектива

Для местных участников: 6000 руб/с коллектива

 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР

Соло (в каждой номинации может быть представлено не более двух 

конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 10 минут). 

Для иногородних участников: 2000 руб.

Для местных участников: 3000 руб.

Дуэт (в каждой номинации может быть представлено не более двух 

конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 10 минут). 

Для иногородних участников: 1500 руб/чел

Для местных участников: 2000 руб/чел

Ансамбль, хор: в каждой номинации может быть представлено не 

более двух конкурсных номеров, общей продолжительностью- до 

10 минут).

Для иногородних участников: 4000 руб/с коллектива

Для местных участников: 6000 руб/с коллектива

ТЕАТР:

Художественное слово(в каждой номинации может быть 

представлено не более двух произведений, общей 

продолжительностью- до 10 минут). 

Для иногородних участников: 2000 руб.

Для местных частников: 3000 руб

Театр (все направления искусства) (один конкурсный показ 

продолжительностью 30 минут)

Для иногородних участников: 5000 руб/с коллектива

Для местных участников: 7000 руб/ с коллектива

(Продолжительность показа может быть увеличена при 

индивидуальном соглашении с оргкомитетом и увеличении 

коэффициента оплаты за конкурсную номинацию)

Театр мод  (в каждой номинации может быть представлено не 

более двух конкурсных работ (коллекций), общей 

продолжительностью- до 15 минут).

Для иногородних участников: 4000 руб/ с коллектива

Для местных участников: 6000 руб/ с коллектива

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО:

Индивидуальные работы/групповые работы ( в каждой номинации 

может быть представлено не более 5 работ)

Для иногородних участников: 1500 руб.

Для местных участников: 2000 руб.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Расселение: 

время заезда: с 14.00

время отъезда: до 12.00

Возможно раннее расселение по прибытию групп, без 

доплаты, ПРИ УСЛОВИИ наличия свободных и убранных 

номеров. Гарантированное раннее заселение до 14.00 в 

день приезда, или поздний выезд до 18.00 в день отъезда 

производится за дополнительную плату, и согласовывается с 

оргкомитетом заранее.

џ При нечётном количестве человек в группе, 1-местное 

размещение осуществляется за дополнительную плату. 

При желании руководителя, сопровождающих или иных 

лиц проживать по одному человеку в номере, 

необходимо указать это в заявке.

џ Участники могут продлить проживание до, после 

конкурса на любое количество суток (под запрос, при 

наличии мест). Стоимость уточняется при подаче заявки.

џ  Питание, согласно пакету: завтрак + обед + ужин

џ В день приезда завтрак не предоставляется. 

На территории Краснодарского края с 1 мая 2018 года 

вводится туристический сбор, который оплачивается участ-

никами самостоятельно.

Трансферы:

џ Трансфер (ЖД вокзал Сочи/Адлер – санаторий; 

санаторий– ЖД вокзал Сочи/Адлер) – бесплатный, при 

условии, что прибытие и убытие группы совпадает с 

официальными днями начала и окончания проекта.

џ Трансферы в любой другой день, при необходимости, 

можно заказать в оргкомитете за дополнительную плату. 

Стоимость уточняется при подаче заявки.

Экскурсии:

џ Участником проекта предоставляется бесплатная 

автобус-но-пешеходная экскурсия по 

достопримечательностям Сочи

џ Индивидуальные экскурсионные программы, в 

свободное время от конкурсных выступлений - для 

каждой группы отдельно, можно заказать в оргкомитете 

заранее или при подаче заявки.  Список возможных 

экскурсий запрашивать при подаче заявок.

џ Проезд до г. Сочи осуществляется за счёт участников. 

Билеты приобретаются самостоятельно

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНКУРСА:

День 1 – 5 июля

09.00- 12.00 – рекомендуемое время прибытия 

участников в Сочи. Встреча на ЖД вокзале (бесплатный 

трансфер в санаторий «Адлеркурорт») ВНИМАНИЕ!!! 

Возможно ожидание стыковки групп, время 

отправления трансфера сообщается дополнительно, за 

несколько дней до начала проекта). 

11.00 - 13.00 – Регистрация местных участников в 

оргкомитете  

14.00 - 18.00 – Расселение участников, регистрация 

иногородних участников в оргкомитете. 

16.00 – 18.00 – Репетиция церемонии открытия

20.00 – 21.00 – Церемония открытия

21.00 – 22.00 – Совещание руководителей

21.00 – 23.00 – Вечеринка Открытия для участников

День 2- 6 июля

10.00 – 11.00 – Репетиции на сцене для участников  

номинациий «Академическое, народное, эстрадное 

пение», «Театр», подготовка к выставке в номинации 

«ИЗО»

11.00 – 14.00 – Конкурсная программа в номинациях 

«Академическое, народное, эстрадное пение», «Театр», 

«ИЗО».

15.00 – 17.00 – Разметка сцены для участников 

номинаций «Хореография», «Оригинальный жанр»

19.00 – 22.00 – Конкурсная программа в номинациях 

«Хореография», «Оригинальный жанр»

День 3- 7 июля

10.00 – 12.00 –  Круглые столы для руководителей

12.00 – 14.00 – Мастер-классы  и творческие 

мастерские для участников.

15.00 – 17.00 – Репетиция Гала-концерта

19.00 – 21.00 – Гала-концерт и Церемония 

награждения

21.00 – 22.00 – Прощальная вечеринка

День 7 – 8 июля

Освобождение номеров до 12.00

Отправление групп по расписанию.

Организаторы оставляют за собой право вносить 

изменения в программу организации
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