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мы не успеем оглянуться, 
как в наши двери постучится новый год 
и рождество Христово, 
одни из любимейших праздников! 

для большинства, предновогодняя пора 
очень интересное и веселое время, наполненное 
приятными хлопотами, а главное, ожиданием чуда. 
ожиданием того, что вот совсем скоро уйдут все 
горести и беды старого года, и придет новый добрый, 
удачный и счастливый год!

ну и какое же «новогодье» без хорошего настроения, 
без вырезания снежинок, без новогодних спектаклей 
и рождественских вертепов, без стихов 
и песен под зелёной красавицей-ёлкой, 
без подарков, сделанных своими руками? 

новый год — это праздник для всех, для маленьких 
и больших! Ведь оно так стремительно пролетает, это 
новогоднее счастье! так зачем самим лишать себя 
предвкушения этого волшебства?

не ждите, что кто-то придёт и наполнит вас настроением. 
радуйтесь сами! просто так, не для кого-то, а для себя! 
пойте, танцуйте, рисуйте, творите… 
а там, глядишь, уже и люди вокруг вас будут ловить 
этот настрой и тоже заряжаться!

полюбившийся многим Всероссийский 
онлайн–фестиваль «СнеЖ.COM» 
выходит из виртуальной реальности в офлайн! 

С  9 по 12 декабря 2022 года 
В прекраСном Сочи 
мы Собираем «СнеЖные команды» 
для Создания ноВогоднего наСтроения 
ВСеленСкиХ маСштабоВ!

Центр фестивальных и конкурсных программ 
«на ВыСоте» дает возможность каждому поделиться 
своим творчеством с настоящими профессионалами  
в области искусства, с такими же талантливыми  
и одухотворёнными творцами, как и Вы!

налюбоваться чудесным южным городом,  
в котором праздник царит круглый год,  
закатить настоящий новогодний «движ» и «тусу»,  
с театрализованными представлениями, подарками, 
дедом морозом и Снегурочкой! 

а завершит наш фестиваль —  
зажигательная дискотека Ice-ice party  
и новогодний фейерверк …
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Цели и задачи 
•	 Пропаганда	культуры	новогоднего		

праздника	и	рождественского	торжества.	

•	 Выявление	и	поддержка	творческих	
коллективов	и	отдельных	исполнителей,	
художников	и	мастеров	декоративно-	
прикладного	творчества.	

•	 Создание	среды	для	творческого	и	про-
фессионального	общения	руководителей	
любительских	творческих	коллективов.	

•	 Создание	благоприятных	условий		
для	творческой	реализации	детей		
и	юношества.	

•	 Повышение	социальной	и	творческой		
активности	семьи,	через	возрождение	
традиций	совместного	семейного		
творчества	в	различных	видах	искусства.	

•	 Развитие	и	распространение	новых	форм	
организации	семейного	досуга.	

•	 Обобщение	опыта	творческих		
коллективов	России	в	области		
постановки	новогодних	и	рождественских	
представлений	для	разных	возрастных	
групп,	творческих	номеров,		
посвящённых	новогодним	торжествам.			

•	 Открытие	и	поддержка	новых	имен	режис-
серов	и	актеров,	хореографов,	хормейсте-
ров,	видеографов,	педагогов,	создающих	
новогоднее	настроение	на	любительских	
сценах	страны.	

•	 Расширение	праздничного	репертуара	
отдельных	исполнителей,		
творческих	коллективов		
и	семейных	ансамблей.	

•	 Повышение	исполнительского		
мастерства	участников.

•	

УчРедители		
и	ОРганизатОРы:

АвтономнАя  
некоммерческАя  

оргАнизАция  
«центр фестивАльных  

и конкурсных прогрАмм  
«нА высоте»

ВРемя	ПРОВедения:	 		
9-12 декАбря 2022 г.

меСтО	ПРОВедения:	 	
сочи, Адлер  

ск «Адлеркурорт»

В	Рамках	меРОПРиятия	заПланиРОВаны:

Церемония открытия 
«ушастый ноВый год — грядёт!»

конкурсные просмотры

ВыстаВка-ярмарка 
маСтеРОВ	дПи	и	наРОдных	ПРОмыСлОВ

круглый стол 
для	РУкОВОдителей	С	ОбСУждением	
ПРОСмОтРенных	кОнкУРСных	РабОт

гала-конЦерт 
и Церемония награждения

аВтобусно-пешеходная экскурсия 
по ноВогоднему сочи 

+	мОРСкОй	ПОРт	+	ПОСещение	ПаРка	«РиВьеРа»

театрализоВанная программа 
театра кукол «сакВояж» 

ноВогодняя Вечеринка Ice-Ice party 
(анимациОнная	ПРОгРамма		

С	дедОм	мОРОзОм	и	СнегУРОчкОй,		
Сладкие	нОВОгОдние	ПОдаРки,		

бУмажнОе	шОУ	«бУм»,		
нОВОгОдний	фейеРВеРк)
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Условия подачи заявки  
•	 до	1	декабря	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.	

что нУжно подготовить заранее:
документы:	
—	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	ж.д.-вокзала	станции	адлер	(прилагается к заявке)	
—	справка о состоянии здоровья и справка подтверждающая,	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) 
—	доверенности на несовершеннолетних (предоставить 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:

туристический сбор  
на территории сочи
с 1 янВаря 2022 года  

ВВедён туристический сбор — 
50 руб. с челоВека В сутки. 

ОПлачиВаетСя	
УчаСтниками	СамОСтОятельнО,	
ПРи	заСелении	В	гОСтиницУ.

1.	 для	заселения	детей		
не	достигших	возраста	14	лет,	
приехавших	вместе	с	родите-
лем	(родителями)	требуется	
предъявить:	
— свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего; 
— документы, удостоверяю-
щие 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) написан-
ная в произвольной форме, 
— свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего.

3.	 для	заселения	детей,	достиг-
ших	14-летнего	возраста,		
в	отсутствие	нахождения	рядом	
с	ними	законных	представите-
лей	(родителей,	опекунов,	попе-
чителей)	требуется	предъявить:	
— документ, удостоверяющий 
личность ребенка (пАспорт); 
— доверенность (согласие 
законных представителей  
(родителей, опекуна) написан-
ная 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.
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конкУрсная програММа 
прАвилА учАстия в конкурсной прогрАмме:
—	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	15	минут.		
Возможно	увеличение	хронометража	до	30	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.	Сопровождаться	письмом	руководителя		
с	пояснениями	по	фонограммам.	фонограммы на флеш-картах, дисках, мини-дисках  
или других носителях во время конкурса не принимаются!

—	Организаторы	имеют	право	использовать	видео-	и	аудиоматериалы		
по	своему	усмотрению.

хореография  
(соло, дуэт, трио, ансамбль) 
классический танец (балет).
народный, характерный танец (танцы	наро-
дов	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	прочее).
сюжетный танец 	
(театрализованное	представление,	в	котором	
преобладает	танец	и	может	включать	любую	
танцевальную	дисциплину	или	комбинацию	
разных	танцевальных	дисциплин,	основыва-
ясь	на	истории,	теме	или	концепции).
возрастные категории для сольных  
и групповых выступлений:
до 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-21 лет, 21-25 лет,  
от 26 и выше, смешанные группы.

оригинальный жанр 
(соло, дуэт, группоВое Выступление)
Акробатика	(парная,	групповая,	одинарная,	
пластическая,	прыжковая	и	пр.)
гимнастика	(кроме	воздушной)
Эквилибристика
Жонглирование
клоунада
иллюзия
пантомима
музыкальная эксцентрика
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, 16-21 лет, 21-25 лет,  
от 26 и выше, смешанные группы.

номинАции и возрАстные кАтегории конкурсной прогрАммы:
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Вокально-хороВой жанр
Академическое пение 	
(соло,	дуэт,	ансамбль,	хор)
допускается		использование	фонограммы	в	качестве	
аккомпанемента,	при	необходимости	допускается	
использование	средств	усиления	голоса	(микрофоны)
фольклор и этнография 	
(соло,	дуэт,	ансамбль)
не	допускается	использование	фонограммы	и	средств	
усиления	голоса	(микрофоны)
народное пение	(соло,	дуэт,	ансамбль,	хор)
допускается	использование	фонограммы		
в	качестве	аккомпанемента,	при	необходимости		
допускается	использование	средств		
усиления	голоса	(микрофоны)
Эстрадный вокал	(соло,	дуэт,	ансамбль)
джазовый вокал (соло,	дуэт,	ансамбль)
возрастные категории для сольных  
и групповых выступлений:
для	соло,	дуэтов	и	ансамблей:	до 9 лет, 10-12 лет,  
13-15 лет, 16-21 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.

инструментальный жанр
струнные инструменты
—	щипковые	струнные		
(арфа,	балалайка,	домра,	уд,	гусли,	гитара,	
лютня,	бузуки,	мандолина,	ситар	и	прочее)
—	Смычковые	струнные		
(скрипка,	альт,	виолончель,	контрабас,		
виола	да	гамба,	виола	д’амур,баритон,		
шведский	народный	инструмент		
никельхарпа	и	норвежская	традиционная	
скрипка	хардингфеле)	
духовые инструменты 
—	медные	духовые		
(труба,	тромбон,	валторна,	туба,	геликон,	
сузафон,	флюгельгорн,	корнет)
—	деревянные	духовые		
(флейта,	саксафон,	дудка,	кларнет,	фагот	
гонтрафагот,	гобой	и	прочее)
язычковые инструменты
—	гармоники		
(гармонь,	аккордеон,	баян,	губная	гармоника)
—	язычковые	самозвучащие		
(варган,	хомус,	дрымба	и	др.)
клавишные инструменты
—	Струнные	клавишные	(фортепиано,	рояль)
ударные инструменты
—	мембранные		
(литавры,	барабаны,	бубен,	бонго,	дхол,		
дабыл,	том-томы	и	др)
—	металлические	идиофоны	
(треугольник,	вибрафон,	колокольчики,		
тарелки,	гонг)
—	деревянные	идиофоны		
(ксилофон,	коробочка,	корейские	колокола)
Электронные инструменты
—	Электромузыкальные		
(синтезатор,	терменвокс	и	др.)
смешанные ансамбли и оркестры 
Эстрадные	и	эстрадно-симфонические		
ансамбли	и	оркестры
возрастные категории для сольных  
и групповых выступлений:
до 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет,  
смешанные группы.
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театр
художественное слово  
(поэзия,	проза,	монолог,	литературно-	
музыкальная	композиция)	индивидуально	
или	в	ансамбле	чтецов.
драматический театр  
(моно-спектакль,	отрывок	спектакля,	драма-
тический	спектакль	и	прочее).
музыкальный театр		
(опера,	оперетта,	балет,	данс-спектакль,		
мюзикл	и	прочее).
кукольный театр
пластический театр		
(пантомима,	пластический	этюд	и	прочее).
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).
возрастные категории для сольных  
и коллективных выступлений:
до 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-21 лет, 21-25 лет,  
от 26 и выше, смешанные группы.

художестВенное тВорчестВо
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).
возрастные категории для сольных  
и коллективных выступлений:
до 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-21 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.
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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,		
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
•	 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	приглаше-
ния	на	творческие	проекты,	проводимые		
центром	фестивальных	и	конкурсных		
программ	«на	ВыСОте»,		
ценные	призы	и	подарки.

•	 Решение	жюри	является	окончательным		
и	пересмотру	не	подлежит.

•	 Вручение	наград	проводится	только		
на	церемонии	награждения.	

•	 кубки	и	дипломы	по	почте	не	высылаются!
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разМеЩение, питание и трансФер
место проведения проекта
Санаторный	комплекс	«адлеркурорт»,	корпус	«коралл»,	ул.	ленина,	д.	219

варианты размещения:
2-х	местное	размещение	(2	основных	места)	(ограниченное количество)
3-х	местное	размещение	(2	основных	места	+	1	евро-раскладушка)

питание
трёхразовое	питание	по	системе	«шведский	стол»	

бассейн на территории
Пользование	открытым		бассейном	с	подогревом

пляж
Собственный	пляж	со	смешанным	грунтом	(песок	и	галька)	

трансфер	
9 декабря 		
Встреча:	от	ж.	д.-станции	адлер	/	аэропорта	адлер	до	Ск	«адлеркурорт»	(по	расписанию)
12 декабря 	
Отъезд:	от	Ск	«адлеркурорт	до	ж.	д.-станции	адлер	/	аэропорта	адлер		
(Важно!	Отъезд	совмещён	с	автобусно-пешеходной	экскурсией	по	городу	Сочи)	

трансфер	от/до	ж.	д.-вокзала	Сочи	до/от	Ск	«адлеркурорт»		
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
Увлекательная	обзорная	автобусно-пешеходная	экскурсия	по	городу-курорту	Сочи.		
В	ходе	экскурсии	участник	познакомятся	с	тремя	самыми	главными		
достопримечательностями	Сочи:	башней	ахун,	морским	портом	и	парком	Ривьера.	

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.

культурная и развлекательная программа
театрализованная	программа	театра	кукол	«Саквояж».	
новогодняя	вечеринка	Ice-Ice	party	—	анимационная	программа	с	дедом	морозом		
и	Снегурочкой,	сладкие	новогодние	подарки,	бумажное	шоу	«бУм»,	новогодний	фейерверк.
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целевой взнос   11 990 руб./ с человека
полный пакет размещения и питания (проживание 4 дня/3 ночи, 3-разовое питание «шведский стол»)
трансфер  /  Экскурсионная программа  /  открытый бассейн с подогревом  
фестивальная программа  /  развлекательная программа  /  сладкие новогодние подарки   

стоиМость  
Участия

хореогрАфия
соло		
(в	каждой	номинации	может		
быть	представлено	не	более	двух	
конкурсных	номеров,	общей		
продолжительностью	до	10	минут).
для иногородних  
участников: 2500 руб./чел.
для местных  
участников: 3500 руб./чел.

дуэт		
(в	каждой	номинации	может		
быть	представлено	не	более		
двух	конкурсных	номеров,	общей	
продолжительностью	до	10	минут).
для иногородних участни-
ков: 2000 руб./чел.
для местных участников: 
2500 руб./чел.

Ансамбль		
(в	каждой	номинации	может		
быть	представлено	не	более		
двух	конкурсных	номеров,	общей	
продолжительностью	до	10	минут).
для иногородних участни-
ков: 6000 руб./ с коллектива
для местных участников: 
8000 руб./с коллектива

оригинАльный 
Ж Анр
соло 	
(в	каждой	номинации	может		
быть	представлено	не	более		
двух	конкурсных	номеров,	общей	
продолжительностью	до	10	минут).
для иногородних  
участников: 2500 руб.
первая номинация  
для местных участников: 
3500 руб.

дуэт 	
(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: 
2500 руб./чел.

групповое выступление: 	
(в	каждой	номинации	может		
быть	представлено	не	более		
двух	конкурсных	номеров,	общей	
продолжительностью		до	10	минут).
для иногородних  
участников:  
6000 руб./с коллектива
для местных участников: 
8000 руб./с коллектива 

вокАльно-хоровой 
Ж Анр
соло 	
(в	каждой	номинации	может		
быть	представлено	не	более		
двух	конкурсных	номеров,	общей	
продолжительностью	до	10	минут).	
для иногородних  
участников: 2500 руб.
для местных участников: 
3500 руб.

дуэт  
(в	каждой	номинации	может		
быть	представлено	не	более		
двух	конкурсных	номеров,	общей	
продолжительностью	до	10	минут).	
для иногородних участни-
ков: 2000 руб./чел.
для местных участников: 
2500 руб./чел.

Ансамбль, хор 	
(в	каждой	номинации	может		
быть	представлено	не	более		
двух	конкурсных	номеров,	общей	
продолжительностью	до	10	минут).
для иногородних  
участников:  
6000 руб./с коллектива
для местных участников: 
8000 руб./с коллектива

инструментАльный 
Ж Анр
соло 	
(в	каждой	номинации	может		
быть	представлено	не	более		
двух	конкурсных	номеров,	общей	
продолжительностью	до	10	минут).	
для иногородних  
участников: 2500 руб.
для местных участников: 
3500 руб.

дуэт 	
(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: 
2500 руб./чел.

Ансамбль, оркестр 	
(в	каждой	номинации	может	быть	
представлено	не	более	двух	кон-
курсных	номеров,	общей	продолжи-
тельностью	до	10	минут).
для иногородних  
участников:  
6000 руб./с коллектива
для местных участников: 
8000 руб./с коллектива

скидки 
и 

бонусы

акЦия 20+1
кА Ждый 

21-й учАстник
зА счёт 

оргАнизАторА

акЦия 50+
при группе 

от 50 человек
дополнительнАя 

скидкА 
нА целевой 

взнос.

аккредитаЦия за Участие в конкУрсноЙ програММе
теАтр
художественное слово  
(в	каждой	номинации	может	быть	
представлено	не	более	двух	произ-
ведений,	общей	продолжительно-
стью	до	10	минут).	
для иногородних участни-
ков: 2500 руб.
для местных частников: 
3500 руб.

театр  
(все	направления	искусства,	
один	конкурсный	показ	продолжи-
тельностью	до	15	минут)
для иногородних участни-
ков: 5000 руб./с коллектива
для местных участников: 
7000 руб./ с коллектива

(один	конкурсный	показ	продолжи-
тельностью	до	30	минут):
для иногородних  
участников:  
6000 руб./с коллектива
для местных участников: 
8000 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:  
5000 руб./ с коллектива
для местных участников: 
7000 руб./ с коллектива

худоЖественное 
творчество
индивидуальные	работы	/	группо-
вые	работы,	в	каждой	номинации	
может	быть	представлено	не	более	
5	работ.
для иногородних  
участников: 2500 руб.
для местных участников: 
3500 руб.
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дополнительная 
инФорМаЦия
расселение
ВРемя	заезда:	С	14.00
ВРемя	Отъезда:	дО	12.00

Возможно	раннее	расселение	по	прибытию	
группы	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,	сопровожда-
ющих	или	иных	лиц	проживать по одному 
человеку в номере,	необходимо	указать	это	
в	заявке.

Участники	могут	продлить	проживание	
до,	после	конкурса	на	любое	количество	су-
ток	(под	запрос,	при	наличии	мест).	
Стоимость	уточняется	при	подаче	заявки.

Питание,	согласно	пакету:	
завтрак	+	обед	+	ужин	(«шведский	стол»)
В	день	приезда	завтрак	не	предоставляется

Проезд	до	Сочи	осуществляется		
за	счёт	участников.		
билеты	приобретаются	самостоятельно.

убедительно просим участников
приобретать билеты до/от  
ж.д.-станции Адлер,
рекомендованное время отправления 
участников из Адлера — после 18.00.

внимАние!
прАвилА безопАсности  
и условия возврАтА денеЖных 
средств в случАе  
отмены проектА.

В	связи	с	нестабильной		
эпидемиологической	ситуацией,		
просим	вас	приобретать	билеты	
с	возвратным	тарифом.

Отслеживайте	информационные		
рассылки	Оргкомитета.	
мы	внимательно	следим	за	ситуацией,	
связанной с	условиями	разрешения	
проведения	массовых	мероприятий,
и	мы	своевременно	оповещаем		
всех	участников	о	необходимых		
мерах	безопасности	и	правилах		
проведения	конкурса.

В	случае	отмены	проекта		
(в	связи	с	вводом	локдауна,		
чрезвычайного	положения		
и/или	ухудшением		
эпидемиологической	ситуации),		
мы	гарантируем	100%		
возврат	денежных	средств		
(либо,	с	вашего	согласия,		
перенесём	денежные	средства		
для	участия	в	другом	проекте).
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телеФон 8 (800) 70 70 593  
(по России бесплатно)
Электронная почта  
na.vysote@bk.ru 
саЙт www.nvfest.ru      
VK vk.com/navycote

директор проекта 
Ольга Валентиновна Вакало

старшиЙ координатор проекта  
Татьяна Михайловна Недбайло

предварительная  
програММа конкУрса
день 1  //  9 декабря
09.00–12.00			Рекомендуемое	время		

прибытия	участников		
на	станцию	адлер.		
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			церемония	открытия		

«Ушастый	новый	год».		
Представление	«визиток»		
коллективов

20.00–22.00			Вечеринка	открытия		
для	участников.	дискотека

21.00–22.00			Совещание	руководителей.

день 2  //  10 декабря
09.00–11.00			Репетиции	на	сцене
11.00–18.00			конкурсная	программа.		

круглые	столы		
для	руководителей.	

20.00–22.00			дискотека	для	участников

день 3  //  11 декабря
12.00–13.00			театрализованная	программа		

театра	кукол	«Саквояж»
14.30–15.30			Репетиция	гала-концерта
16.00–18.00			гала-концерт		

и	церемония	награждения
20.00–22.00			новогодняя	вечеринка		

Ice-Ice	party	
анимационная	программа		
с	дедом	морозом	и	Снегурочкой,	
сладкие	новогодние	подарки,		
бумажное	шоу	«бУм»,		
новогодний	фейерверк

день 4  //  12 декабря 
Освобождение	номеров	до	12.00
Отправление	групп		
по	расписанию	на	обзорную	
автобусно-пешеходную		
экскурсию	по	городу-курорту	Сочи	
(Сочи,	башня	ахун,		
морской	порт,	парк	Ривьера)
трансфер	на	ж.д.-станцию	адлер

Организаторы		
оставляют	за	собой	право		

вносить	изменения		
в	программу	мероприятия.	

http://www.nvfest.ru

