10-13 июня 2019 года

Севастополь

Сроки и место прове

10-13 июня 2019 года, респ. Крым

- Все иногородние участники проживают в гостинице, которую
предоставляет оргкомитет. Заявки без проживания
принимаются только от жителей Севастополя и близ лежащих
городов, с предоставлением копии документа о регистрации

До 25 мая 2019 года участники предоставляют в оргко-

4 -3- 2-х местное размещение в ГК «Крым».

Стоимость - 10 8 00 руб.
"Комфорт"
2-х местное размещение в ГК «Крым»

Стоимость - 12 000 руб.

День 1 – 10 июня
09.00- 12.00 – рекомендуемое время прибытия
участников в Симферополь. Встреча в аэропорту
(бесплатный трансфер в Севастополь, ГК «Крым»)
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.
20.00 – 21.00 – Совещание руководителей
21.00 – 23.00 – Вечеринка открытия для участников
- Трансфер: Симферополь (аэропорт/автовокзал) – Севастополь
(ГК «Крым»); Севастополь (аэропорт/автовокзал) – Симферополь
(аэропорт/автовокзал) – бесплатный, при условии, что прибытие
и убытие группы совпадает с официальными днями начала и
окончания проекта.
- Трансферы в любой другой день, при необходимости,
можно заказать в оргкомитете за дополнительную плату.
Стоимость уточняется при подаче заявки.
- Трансфер к месту проведения конкурсной программы
оплачивается дополнительно

- Участником проекта предоставляется бесплатная
автобусно-пешеходная экскурсия по достопримечательностям
Севастополя.
- 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.
- Проезд до Симферополя осуществляется за счёт участников.
Билеты приобретаются самостоятельно.

День 2- 11 июня
10. 00 – 18.00 – Конкурсная программа, выставки
номинаций ИЗО и ДПИ, круглые столы для
руководителей
20.00 – 22.00 – Дискотека для участников
День 3- 12 июня
09.00 – 13.00 – Мастер-классы для участников
14.00 – 15.00 – Репетиция Гала-концерта
16.00 – 18.00 – Гала-концерт и Церемония награждения
20.00 – 22.00 – Вечеринка закрытия для участников
День 4- 13 июня
Освобождение номеров до 12.00
Отправление групп по расписанию.

