ХIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

«ПЛАНЕТА ЮНОСТЬ»
Эстония, г. Таллин, 29 марта – 02 апреля 2016 года

РЕГЛАМЕНТ
Цель фестиваля: творческое содружество детей и молодежи разных стран и народов, демонстрация мастерства, содействие
международному и культурному обмену, знакомство с традициями национальной культуры и искусства стран, участниц
фестиваля.
Условия участия:
1. Участниками являются детские художественные коллективы и солисты: хореографических, вокальных,
инструментальных, цирковых, театральных жанров.
2. Возраст участников не ограничен.
3. Предварительный отбор участников фестиваля осуществляется организационным комитетом на основе поступивших
заявок, дисков с записью, отражающей артистический имидж коллективов/солистов.
4. Официальная Заявка на участие должна быть направлена Украинскому организатору на сайте
www.festival-dal.com или www.medefik.com в разделе «заявка электронная»
Заявка должна содержать точную информацию. Данные о количестве участников, содержащиеся в Заявке, трактуются как
окончательные.
5. Участие в фестивале подтверждается приглашением, высылаемым организаторами, на основании поступивших заявок,
списков и документов, подтверждающих оплату.
Фестивальная программа:
6. Репетиция и просмотр – художественные коллективы представляют 2 номера общей продолжительностью до 8 мин.,
солисты представляют 2 номера с общим временем звучания не превышающим 8 мин.
Фольклорные, театральные и цирковые коллективы – 15 мин.
7. Концерты – коллективы и солисты представляют номера, рекомендованные художественным советом на основе
просмотра.
Технические требования:
8. Запись фонограммы должна быть предоставлена на СD в формате аудио СD с идеальным качеством звука. Каждый трек на
отдельном диске с названием композиции, коллектива или солиста и хронометраж (обязательно наличие копии)!!!
Награждение:
9. Участники фестиваля награждаются дипломами, кубками и памятными подарками.
По рекомендации художественного совета лучшие исполнители могут получить льготные приглашения для участия в
других фестивальных и конкурсных программах.
Организационные требования:
1.
2.
3.
4.
№
п\п

Организации либо физические лица, делегирующие участников, несут расходы по их проезду к месту проведения
фестиваля, по проживанию и питанию на весь период фестиваля.
Руководитель коллектива несет ответственность за жизнь и здоровье детей.
Организации либо физические лица обязаны застраховать делегируемых участников на время проезда и пребывания за
рубежом.
Списки участников поездки, должны быть направлены Украинскому организатору за 30 дней до начала фестиваля и
содержать следующую информацию:
Фамилия, Имя
(латинскими буквами по загранпаспорту)

Дата рождения

Номер и серия паспорта

Срок действия
паспорта

Для оформления визы необходимо предоставить следующие документы:
1. Заграничный паспорт/детский проездной документ
(сроком не менее 3-х месяцев до окончания, наличие минимум 2-х чистых страниц)
2. Актуальная цветная фотография на светлом фоне размером 3,5 x 4,5 (80% лица) – 1 шт.
3. Копия свидетельства о рождении
4. Копия доверенности на руководителя от обоих родителей на вывоз ребёнка в Эстонию на детский фестиваль.
Подробный список документов для оформления визы высылается после получения заявки.
Вопросы, не освещенные настоящим Регламентом, решает Организатор фестиваля.
Общественная организация «Источники будущего»
Творческое объединение «МеДеФиК»
Факс/Тел: +38 0482 34 28 30, моб. +38 067 753 04 16,
dal-07@mail.ru medefik@gmail.com
www.festival-dal.com
www.medefik.com
http://vk.com/medefik
https://www.facebook.com/medefik

Гражданство
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ПЛАНЕТА ЮНОСТЬ»

1 день
12:00 – 13:00 – отъезд из Санкт-Петербурга в Таллинн на автобусах
19:00 – 20:00 – прибытие в Таллинн, размещение в отеле***, ужин, ночлег
21:00 – совещание руководителей с оргкомитетом фестиваля
2 день
09:00 – завтрак
10:00 – отъезд в культурный центр
12:00 – открытие фестиваля и просмотр коллективов
14:00 – обед
15:30 – обзорная экскурсия по старому Таллинну
19:30 – ужин в отеле
3 день
09:00 – завтрак, получение сухих пайков
10:30 – путешествие на пароме в г. Хельсинки /Финляндия/
13:00 – обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Хельсинки
15:00 – посещение Аквапарка «Фламинго» или свободное время
18:30 – ужин в ресторане в торговом центре
20:30 – отход парома в Таллинн
22:30 – прибытие в Таллинн, ночлег
4 день
09:00 – завтрак, свободное время
13:30 – обед в отеле
15:30 – отъезд в культурный центр, репетиция концерта
18:00 – Гала-концерт в культурном центре
20:00 – ужин, дискотека
22:00 – отъезд в отель, ночлег
5 день
08:00 – завтрак, освобождение гостиничных номеров
09:30 – выезд в г. Кохтла-Ярве
14:00 – заключительный концерт во дворце культуры г. Кохтла-Ярве, награждение участников
15:30 – обед
16:00 – отъезд на границу
Прибытие в г. Санкт-Петербург ориентировочно с 23:30 до 02:00
Возможен заказ дополнительного проживания, питания и экскурсий в г. Санкт – Петербург.
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ:

дети – 170 евро, взрослые – 180 евро (район D-терминала)
дети – 190 евро, взрослые – 200 евро (старый город)

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

-

Проживание (2-3-4местные номера),
Питание, согласно программе;
Экскурсии;
Призы и подарки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

-

Транспорт – автобус по всему маршруту: Санкт-Петербург – Таллинн – Санкт-Петербург – 90 евро
Оформление эстонской визы – Россия: дети (до 18 лет) - 20 евро, взрослые –55 евро
Оформление эстонской визы – Украина: дети (до 18 лет) - 10 евро, взрослые –45 евро
Медицинская страховка и страховка от несчастных случаев – 5 евро
Путешествие в Финляндию (паром, обед, экскурсия, ужин) – 50 евро
Орг. взнос - 20 евро с каждого человека (оплачиваются по перечислению при подаче заявки на участие в фестивале)
Посещение Аквапарка – стоимость уточняется дополнительно.

БЕСПЛАТНО (питание, проживание) для 1 руководителя на группу от 20 чел.
При подаче заявки коллективам отправляется точная программа с указанием адресов места проведения фестиваля.

