
«АКАДЕМИЯ УВЛЕЧЁННЫХ»
24-30 ИЮНЯ 2022 ГОДА, СОЧИ, П. ЛОО



Что такое «АКАДЕМИЯ УВЛЕЧЁННЫХ»?

Это комфортные условия размещения на
черноморском побережье, это обширная
фестивальная программа, это большой выбор
тематических программ и мастер-классов,
профессиональные преподаватели творческих
дисциплин, активный отдых, анимационные и
развлекательные программы. 

Цели и задачи проекта:
Создание условий для поддержки и развития
детского и юношеского творчества.
Укрепление профессиональных творческих
качеств, посредством погружения в ежедневный
образовательный и творческий процесс.
Создание условий для профессионального
общения и обмена опытом руководителей
творческих коллективов и воспитанников.
Повышение исполнительского мастерства
участников и расширение репертуара творческих
коллективов и отдельных исполнителей.



Церемония открытия с показом «Визиток» творческих
коллективов.
Ежедневные конкурсные и фестивальные программы.
Круглые столы для руководителей с обсуждением
просмотренных фестивальных программ.
Творческие мастерские для участников в различных
направлениях творчества:

Цикл мастер-классов от выдающихся мастеров сцены,
педагогов ведущих творческих коллективов России и
методистов институтов культуры т искусства.
Съёмка отчётного видео-клипа.
Гала-концерт лучших творческих номеров.
Разнообразная культурная, экскурсионная и
развлекательная программа. 

Учредители и организаторы: 

Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ»
 
Сроки и место проведения: 

24 – 30 июня 2022 г, г. Сочи, по. Лоо, санаторий «Магадан»
 

В рамках проекта проводится:

- Хореография,
- Вокально-хоровой жанр,
- Театр,
- Стиль и дизайн,
- Декоративно-прикладное и художественное творчество.



Условия подачи заявки: 

До 10 июня 2022 года участники предоставляют в
оргкомитет анкету-заявку (оргкомитет имеет право
прекратить приём заявок до установленного срока,
если лимит гостиничных номеров исчерпан)
К проекту допускаются творческие коллективы и
отдельные исполнители от 5 лет и старше из России,
стран СНГ, стран ближнего и дальнего
зарубежья.Возраст участников - не ограничен.

Внимание!!! Все иногородние
участники проживают в
гостинице, которую
предоставляет оргкомитет.
Заявки без проживания
принимаются только от жителей
Сочи и Краснодарского края, с
предоставлением копии
документа о регистрации.



Список группы на бронирование мест в
гостинице для иногородних участников, с
указанием даты рождения каждого участника,
руководителя, сопровождающего или другого
лица (прилагается к заявке)
График прибытия и убытия группы с ЖД вокзала
ст. Адлер (прилагается к заявке)
Справка о состоянии здоровья и справка
доказывающую, что за участник не
контактировал с инфекционными больными в
течение предшествующих 14 дней (справка
берётся не ранее, чем за 3 дня до поездки)
(предоставить при заезде в санаторий)

ДОКУМЕНТЫ:

Что нужно подготовить заранее:



Медицинский документ, подтверждающий
получение второго компонента вакцины или
однокомпонентной вакцины от СОVID-19, либо
сертификат прививки от СОVID-19 в электронном
виде или на бумажном носителе (предоставить
при заезде в санаторий)
Медицинский документ о перенесённом
заболевании, вызванном новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), либо сертификат о
перенесенном заболевании COVID-19 из личного
кабинета Единого портала государственных и
муниципальных услуг (для лиц, со дня
выздоровления которых прошло не более шести
месяцев до вселения (размещения)) в электронном
виде или на бумажном носителе (предоставить
при заезде в санаторий)
Медицинский документ, подтверждающий
отрицательный результат лабораторного
исследования материала на СOVID-19 методом
ПЦР, выданный не ранее, чем за 3 календарных
дня до размещения (для лиц, представивших
документы, подтверждающие отвод от
иммунизации по медицинским показаниям в
отношении прививок против СОVID-19, а также
лиц в возрасте от 15 до 18 лет)            
 (предоставить при заезде в санаторий)

Каждый приезжающий (от 15 лет и старше) должен
представить ОДИН ИЗ следующих медицинских
документов:



ДОВЕРЕННОСТИ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ!!!
Предоставляется при заезде в санаторий

ВНИМАНИЕ!!! Постановлением Правительства России от 18 ноября
2020 года №1853 утверждены новые Правила предоставления
гостиничных услуг несовершеннолетним гражданам в Российской
Федерации.

В соответствии с указанными правилами:

1.Для заселения детей не достигших возраста 14 лет, приехавших
вместе с родителем (родителями) требуется предъявить:
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
- документы, удостоверяющие личность находящихся вместе с
ними родителей (усыновителей, опекунов).

2. Если несовершеннолетний, не достигший возраста 14 лет,
приехал без сопровождения родителей требуется предъявить:
- документ, удостоверяющий личность сопровождающего лица
(лиц),
- доверенность (согласие законных представителей (родителей,
опекуна) написанная в произвольной форме,
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего.

3. Для заселения детей, достигших 14-летнего возраста, в
отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей
(родителей, опекунов, попечителей) требуется предъявить:
- документ, удостоверяющий личность ребенка (ПАСПОРТ);
- доверенность (согласие законных представителей (родителей,
опекуна) написанная в произвольной форме,

ВНИМАНИЕ! Согласие может быть сделано как от обоих родителей
(так и от одного их них). Иными словами согласие может дать
только папа или только мама.
Детские коллективы (до 12 лет) должны иметь не менее одного
сопровождающего на 8 человек кроме руководителя, который не
является сопровождающим.



ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР

НА ТЕРРИТОРИИ СОЧИ!!!

На территории Сочи с 1 января 2022 года введён
туристический сбор – 50 руб. с человека в сутки (на
территории г. Сочи) , который оплачивается
участниками самостоятельно, при заселении в
гостиницу.



Участник коллектива, выступающий сольно,
является отдельным участником.
Участники (солисты и творческие коллективы)
могут выступать в нескольких номинациях, при
условии подачи отдельной анкеты-заявки на
каждую номинацию и аккредитации за
дополнительную номинацию.
Солисты и творческие коллективы оцениваются по
двум фестивальным выступлениям, общим
хронометражом - не более 10 минут, время строго
регламентировано.
Театральные коллективы оцениваются по одному
выступлению до 30 минут. Возможно увеличение
хронометража до 60 минут при согласовании с
оргкомитетом, с увеличением оплаты за
аккредитацию.
Фонограммы для всех выступлений высылаются
не позднее, чем за 5 дней до начала проекта в
формате mp3 на электронный адрес
mp3.on_top@mail.ru. Каждый файл должен
содержать название проекта, название коллектива
или исполнителя, название произведения. И
сопровождаться письмом руководителя с
пояснениями по фонограммам. Фонограмма на
флеш-картах, дисках, мини-дисках или других
носителях во время конкурса НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!
Организаторы имеют право использовать видео-
аудио материалы по своему усмотрению.

Правила участия в конкурсной программе:

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:

mailto:mp3.on_top@mail.ru


Классический танец (балет).
Народный, характерный танец (танцы народов
России, Украины, Белоруссии и т.д.). В заявке,
указать какие танцы (название, страна)
использовались при подготовке номера.
Народный стилизованный танец (на основе
народных танцев).
Эстрадный танец (на основе любых танцевальных
направлений).
Детский танец.
Бальный танец (вальс, танго, фокстрот и т.д.).
Современный танец (Модерн, джаз,
CONTEMPORARY, неоклассика и др.).
Сюжетный танец (Театрализованное
представление, в котором преобладает танец и
может включать любую танцевальную дисциплину
или комбинацию разных танцевальных
дисциплин, основываясь на истории, теме или
концепции).

Хореография (соло, дуэт, трио, ансамбль):

Возрастные категории для сольных 
и групповых выступлений:
До 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 
21-25 лет, от 26 и выше, смешанные группы.

Номинации и возрастные категории конкурсной программы:



Акробатика (парная, групповая, одинарная,
пластическая, прыжковая и пр.)
Гимнастика (кроме воздушной)
Эквилибристика
Жонглирование
Клоунада
Иллюзия
Пантомима
Музыкальная эксцентрика

Оригинальный жанр 
(соло, дуэт, групповое выступление):

Не разрешается использование горючих, сыпучих
материалов, колющих и режущих предметов,
опасных для здоровья и жизни окружающих.

Возрастные категории для
сольных и групповых
выступлений:
До 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет,
 16- 20 лет, 21-25 лет, 
от 26 и выше, смешанные
группы.



Академическое пение (соло, дуэт, ансамбль, хор)

Фольклор и этнография (соло, дуэт, ансамбль)

Народное пение (соло, дуэт, ансамбль, хор)

Эстрадный вокал (соло, дуэт, ансамбль)
Джазовый вокал (соло, дуэт, ансамбль)

Вокально-хоровой жанр:

Допускается только использование фонограммы в
качестве аккомпанемента, при необходимости
допускается использование средств усиления голоса
(микрофоны).

Не допускается использование фонограммы и средств
усиления голоса (микрофоны).

Допускается использование фонограммы в качестве
аккомпанемента, при необходимости допускается
использование средств усиления голоса (микрофоны).

 
Возрастные категории:
Для соло, дуэтов и ансамблей: до 9 лет, 10-12 лет, 13-
15 лет, 16- 20 лет, 21-25 лет, от 26 и выше, смешанные
группы.
Для хоровых коллективов: до 12 лет, 13-17 лет, 18-25
лет, от 26 и выше, смешанные группы.



Художественное слово (поэзия, проза, монолог,
литературно-музыкальная композиция) -
индивидуально или в ансамбле чтецов.
Драматический театр (моно-спектакль, отрывок
спектакля, драматический спектакль и др.).
Музыкальный театр (опера, оперетта, балет, данс-
спектакль, мюзикл и др.).
Кукольный театр
Пластический театр (пантомима, пластический
этюд и др.).
Фольклорный театр (народная драма, театр
«Петрушки», балаган, вертепные представления,
обрядовые действа и ритуалы).
Театр мод (национальный костюм, театральный
костюм, исторический костюм, прет-а-порте,
вечерняя мода, одежда фантазийного
направления).

Театр:

Возрастные категории для сольных и
коллективных выступлений: До 9 лет, 10-12 лет, 
 13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, от 26 и выше,
смешанные группы.



Изобразительное искусство (на конкурс
принимаются изобразительные работы,
выполненные в любой технике (акварель, масло,
графика и другие техники).
Декоративно-прикладное творчество (на конкурс
принимаются работы, выполненные в любой
технике).

Художественное творчество:

Возрастные категории для сольных и
коллективных выступлений:
До 9 лет, 10-12 лет, 13-15лет, 16 – 20 лет, 21-25 лет, от
26 и выше, смешанные группы.



Требования к работам и оформлению в номинации

«Художественное творчество:

Изобразительное искусство:
На конкурс принимаются самостоятельно
выполненные конкурсные работы. Рисованные
работы принимаются форматом не менее А3. 
Обязательно оформление для рисованных работ в
паспарту чёрного цвета, и/или рамки (ширина рамки
2-3 см. от края) формата А3. 
Каждая работа должна иметь с обратной и лицевой
стороны этикетку на русском языке, на которой нужно
указать название работы, технику выполнения, год,
имя и фамилию автора, количество полных лет,
учебное заведение, страну, город, регион. Учащиеся
художественных коллективов указывают имя и
фамилию преподавателя.

Декоративно-прикладное творчество:
На конкурс принимаются самостоятельно
выполненные конкурсные работы (рисованные,
дизайнерские и декоративные, скульптуры, куклы и
т.д.). Декоративно-прикладное творчество
принимается в любых форматах.
Каждая работа должна иметь с обратной и лицевой
стороны этикетку на русском языке, на которой нужно
указать название работы, технику выполнения, год,
имя и фамилию автора, количество полных лет,
учебное заведение, страну, город, регион. Учащиеся
художественных коллективов указывают имя и
фамилию преподавателя.



Ежедневные обязательные танцевальные занятия по хореографии,
согласно выбранному направлению (классический танец, народный
танец, современный танец).
Дополнительные мастер-классы от приглашённых хореографов и
педагогов.

Ежедневные обязательные занятия по вокалу, согласно
выбранному направлению (академическое пение, народное пение
и фольклор, эстрадное пение, эстрадно-джазовое пение).
Дополнительные мастер-классы по сценической речи, актёрскому
мастерству, хореографии, гриму от приглашённых педагогов.

Ежедневные обязательные занятия по актёрскому мастерству,
сценической речи и сценическому движению, гриму, согласно
выбранной возрастной категории. Подготовка финального номера
для Гала-концерта вместе с педагогом.
Дополнительные мастер-классы по хореографии, вокалу от
приглашённых педагогов.

 Ежедневные обязательные занятия, согласно выбранному
направлению (театр мод, изобразительное искусство, декоративно-
прикладное творчество, фотография).
Дополнительные мастер-классы по живописи, декоративно-
прикладному творчеству, созданию сценического костюма и т.д.)

Каждый участник творческих сборов получает зачётную книжку, в
которой фиксируются все занятия и мастер-классы. По итогам
занятий каждому выдаётся сертификат о прохождении
образовательной программы за подписью педагогов.
Список творческих мастерских, тем мастер-классов, семинаров и
практических занятий формируется за 2 месяца до начала проекта.

ХОРЕОГРАФИЯ

ВОКАЛ

ТЕАТР

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Подтверждающие документы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:



Участники награждаются дипломами и кубками обладателя
Гран-При, лауреата 1,2,3- степеней, дипломанта и участника. 
Специальными дипломами и благодарственными письмами
организаторов и учредителей.
Допускается дублирование мест в каждой номинации и
возрастной категории. 
Победители конкурса получают приглашения на творческие
проекты, проводимые Центром фестивальных и конкурсных
программ «НА ВЫСОТЕ», ценные призы и подарки.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.

СОСТАВ ЖЮРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА:

Жюри и педагогический состав проекта формируется из ведущих
специалистов культуры и искусства России, методистов
Государственного Российского Дома народного творчества
Министерства культуры Российской Федерации, преподавателей
ведущих учреждений профессионального образования,
руководителей профессиональных и любительских коллективов,
выдающихся деятелей культуры и искусства Российской
Федерации в различных областях вокального искусства,
хореографии, театра, циркового искусства, живописи и
декоративно-прикладного искусства.
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:

Вручение наград проводится только 
на Церемонии награждения. 
КУБКИ И ДИПЛОМЫ ПО ПОЧТЕ НЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ!!!



РАЗМЕЩЕНИЕ, ПИТАНИЕ И ТРАНСФЕР:
Место проведения проекта:

Санаторий «Магадан»,  ул. Декабристов, 161, п.Лоо, Сочи

Варианты размещения:

2-х местное размещение  (2 основных места) (ограниченное
количество)
3-х местное размещение (2 основных места + 1 евро-раскладушка)
4-х местное размещение (блочное размещение: 2 основных места в
каждой комнате)

Питание:
Трёхразовое питание по системе «шведский стол» 

в ресторане «Шереметевский»

Бассейн на территории:
Пользование крытым бассейном (1 раз в два дня)

Пляж

Собственный пляж со смешанным грунтом (песок и галька) 

Трансфер 

24 июня Встреча: от ЖД-станции Лоо в санаторий «Магадан» (по
расписанию)
28 июня Отъезд (участников короткой программы) от санатория
«Магадан» до ЖД-станции Лоо (по расписанию)
30 июня Отъезд (участников полной программы) от санатория
«Магадан» до ЖД-станции Лоо (по расписанию)
Трансфер от/до аэропорта Адлер, от ЖД Вокзала Сочи по
предварительной договорённости с Оргкомитетом, за
дополнительную плату
Трансферы в любой другой день, при необходимости - за
дополнительную плату. Стоимость уточняется
предварительно,при подаче заявки.

Экскурсии

Индивидуальные экскурсионные программы, в свободное время от
конкурсных выступлений и образовательной программы - для каждой

группы отдельно, можно заказать в оргкомитете заранее или при
подаче заявки. Список возможных экскурсий запрашивать

при подаче заявок.



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

• Полный пакет размещения и питания
• Трансфер
• Образовательная программа
• Фестивальная программа
• Развлекательная программа
• Закрытая, охраняемая территория
• Собственный пляж и крытый бассейн

Полная программа:
Проживание 7 дней / 6 ночей, 

Образовательная программа: Летняя школа
искусств, мастер-классы

23 590 руб.

Короткая программа:
Проживание 5 дней/ 4 ночи

Образовательная программа: мастер-классы

17 290 руб.



АККРЕДИТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ:

 
Хореография:
Соло (в каждой номинации может быть представлено не более двух
конкурсных номеров, общей продолжительностью - до 10 минут).
Для иногородних участников: 2000 руб./чел
Для местных участников: 3000 руб./чел

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: 5000 руб./ с коллектива
Для местных участников: 7000 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./чел
Для местных участников: 3000 руб./чел

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

Групповое выступление: в каждой номинации может быть
представлено не более двух конкурсных номеров, общей
продолжительностью - до 10 минут).
Для иногородних участников: 5000 руб./ с коллектива
Для местных участников: 7000 руб./с коллектива



АККРЕДИТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ:

 
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./чел
Для местных участников: 3000 руб./чел

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: 5000 руб./ с коллектива
Для местных участников: 7000 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 до 30 минут).
Для иногородних участников: 5000 руб/с коллектива
Для местных участников: 7000 руб/ с коллектива
Продолжительность показа может быть увеличена до 60 минут при
индивидуальном согласовании с оргкомитетом, с увеличением
оплаты за аккредитацию.

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



АККРЕДИТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ:

 
Художественное творчество:
Индивидуальные работы / групповые работы (в каждой
номинации может быть представлено не более 5 работ).
Для иногородних участников: 2000 руб.
Для местных участников: 3000 руб.

СКИДКИ И БОНУСЫ

 Акция 20+1 - Каждый 21-й участник – за счёт
Организатора

Акция 50+  - При группе от 50 человек – дополнительная
скидка на целевой взнос.

3% КЭШБЭК для самых лояльных! 

Все участникам программы лояльности вернём 3% от
суммы организационного взноса на личный счёт.

Подробнее о Программе Лояльности Вы можете узнать в
оргкомитете конкурса по телефону 8 800 707 05 93.
Заявки на участие в программе подаются на странице
https://nvfest.ru/loyalty-program/

Раннее бронирование

При раннем бронировании (до 1 марта 2022 года и
предоплате- 30% от организационного взноса) –
предоставляется скидка 10% на общий
организационный взнос

https://nvfest.ru/loyalty-program/


АККРЕДИТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ:

 

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.
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.
Участники могут продлить проживание до, после конкурса на любое
количество суток (под запрос, при наличии мест). Стоимость
уточняется при подаче заявки.
Питание, согласно пакету: завтрак + обед + ужин (по системе
«шведский стол»)
В день приезда завтрак не предоставляется
Проезд до Сочи осуществляется за счёт участников. Билеты
приобретаются самостоятельно!!!
Убедительно просим участников приобретать билеты до ЖД
станции Лоо!!! (и обратные билеты- от ЖД станции Лоо)

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией, просим Вас
приобретать билеты с возвратным тарифом
Отслеживайте информационные рассылки Оргкомитета (Оргкомитет
конкурса внимательно следит за ситуацией вокруг обстановки,
связанной с проведением массовых мероприятий. Мы своевременно
оповещаем всех участников о необходимых мерах безопасности и
правилах проведения конкурса)
В случае отмены проекта (в связи с вводом локдаунов, чрезвычайных
положений и ухудшением эпидемиологической ситуации), мы
гарантируем 100% возврат денежных средств (либо, с Вашего
согласия, переносим денежные средства для участия в другом
проекте)

Расселение: 
время заезда: с 14.00
время отъезда: до 11.00

ВНИМАНИЕ!!! ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ ПРОЕКТА!!!



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНКУРСА:

День 1 – 24 июня
09.00- 12.00 – рекомендуемое время прибытия участников на
станцию Лоо. Встреча на вокзале (бесплатный трансфер в
гостиницу). 
ВНИМАНИЕ!!! Возможно ожидание стыковки групп, время
отправления трансфера сообщается дополнительно, за
несколько дней до начала проекта). 
14.00 - 18.00 – Расселение участников, регистрация иногородних
участников в оргкомитете. 
16.00 – 18.00 – Репетиция «визиток».
19.00 – 20.00 – Вечеринка открытия. Представление «визиток»
коллективов
20.00 – 22.00 – Вечеринка открытия для участников.
21.00 – 22.00 – Совещание руководителей.

День 2- 25 июня
09.00 – 11.00 – Репетиции на сцене
11.00 – 18.00 – Конкурсная программа, круглые столы для
руководителей. Образовательная программа для участников
20.00 – 22.00 – Анимационно – развлекательная программа для
участников.

День 3 – 26 июня
09.00 – 11.00 – Репетиции на сцене
11.00 – 18.00 – Конкурсная программа, круглые столы для
руководителей. Образовательная программа для участников
20.00 – 22.00 – Анимационно – развлекательная программа для
участников.

День 4 – 27 июня
10.00 – 17.00 – Образовательная программа, мастер-классы для
участников.
17.00 – 18.00 – Репетиция Гала-концерта.
20.00 – 22.00 – Гала-концерт и Церемония награждения
участников конкурсной программы



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНКУРСА:

День 5 – 28 июня
10.00 – 12.00 – Отправление групп, проживающих по
укороченной программе.
10.00 – 18.00 - Образовательная программа.
20.00 – 21.00 – Анимационно - развлекательная программа для
участников.

День 6 – 29 июня
10.00 - 14.00 - Образовательная программа.
17.00 - 18.00 – Репетиция выпускного экзамена и финального
флешмоба.
20.00 – 22.00 – Выпускной экзамен Летней школы искусств
«Академия увлечённых». 
  Официальное закрытие учебной смены.
 
День 7 – 30 июня
Освобождение номеров до 12.00
Отправление групп по расписанию.

Организаторы оставляют за собой право вносить
изменения в программу мероприятия. 

 

Контактные данные:

Электронная почта: na.vysote@bk.ru 
Телефоны: 8-800-70-70-593 (по России бесплатно)
Сайт: www.nvfest.ru и https://vk.com/navycote

mailto:na.vysote@bk.ru

