IV ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ТУР

"ДОРОГА К ОЛИМПУ"
30 АПРЕЛЯ - 10 МАЯ 2014 года
Одесса – София – Аспровальта – Салоники –
Халкидики – Кавала – Несебр – Одесса
ОРГАНИЗАТОРЫ:
♫ Общественная организация «Источники Будущего», Украина, г. Одесса
♫ Фирма «Даль», г. Одесса, Украина

Для участия в фестивальном туре приглашаются детские художественные
коллективы и солисты: хореографических, цирковых, театральных, вокальных,
инструментальных и хоровых жанров.
ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ: 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.
1. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1.1. Участниками являются детские художественные коллективы и солисты: хореографических,
вокальных, инструментальных жанров.
1.2. Возраст участников не ограничен.
1.3. Предварительный отбор участников фестиваля осуществляется организационным комитетом на
основе поступивших заявок, дисков с записью, отражающей артистический имидж
коллективов/солистов.
1.4. Официальная Заявка на участие должна быть направлена Украинскому организатору до

20.03.2013

по факсу: +38 (0482) 34-28-30, +38 (0482) 34-33-78, или на email: DAL07@MAIL.RU
или http://festival-dal.com/index/0-29
Заявка должна быть содержать точную информацию. Данные о количестве участников, содержащиеся
в заявке, трактуются как окончательные.
1.5. Участие в фестивале подтверждается приглашением, высылаемым организаторами, на основании
поступивших заявок, списков и документов, подтверждающих оплату.
2. ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
2.1. Художественные коллективы представляют 2-3 номера общей продолжительностью до 10 мин.,
солисты представляют 2-3 номера с общим временем звучания не превышающим 8 мин.
2.2. Концерты формируются художественным советом на основе просмотра коллективов и солистов.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. 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)!!!
4. НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Участники фестиваля награждаются дипломами, кубками, сертификатами и памятными подарками.
По рекомендации художественного совета лучшие исполнители могут получить льготные приглашения
для участия в других фестивальных и конкурсных программах.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1. Организации либо физические лица, делегирующие участников, несут расходы по их проезду к
месту проведения фестиваля, по проживанию и питанию на весь период фестиваля.

5.2. Руководитель коллектива несет ответственность за жизнь и здоровье детей.
5.3. Делегируемые участники Организации либо физические лица обязаны застраховать на время
проезда и пребывания за рубежом.
5.4. Списки участников поездки, должны быть направлены Украинскому организатору до 20 марта
2014 года и содержать следующую информацию:
№
п\п
1

Фамилия, Имя
(латинскими буквами по паспорту)
Ivanova Irina

Дата рождения
04.07.1985

Номер и серия
паспорта
EK567983

Срок действия
паспорта
12.05.2018

Гражданство
Ukraine

Другая паспортная информация не нужна!!!
Список документов для оформления виз высылаются после получения заявки.
Вопросы, не освещенные настоящим Регламентом, решает Организатор фестиваля.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ:
1
2
3
4
1
2
3
4

Для граждан Украины
Проживание и питание, автобусное обслуживание по всему
маршруту от Одессы до Одессы, экскурсионная программа
Оформление страховки и визы
Организационные услуги
Всего
Для граждан России
Проживание и питание, автобусное обслуживание по всему
маршруту от Одессы до Одессы, экскурсионная программа
Оформление страховки и визы
Организационные услуги
Всего

Дети

Взрослые

440

460

30
20
490
Дети

60
20
540
Взрослые

440

460

40
20
500

70
20
550

Скидка для руководителя на проживание и питание при условии группы от 20 человек.

Заявка является принятой для внесения в программу фестиваля
после письменного подтверждения от организаторов.

Документы принимаются до 20 марта 2014 года
Заявки присылать по адресу:
Общественная организация «Источники будущего»
Тел / Факс: +38 (0482)-34-28-30, 34-33-78,
моб. +38 (067)-489-16-11 Лариса (администратор фестиваля)
e-mail: dal-07@mail.ru
WWW.MEDEFIK.COM
WWW.FESTIVAL-DAL.COM
http://vkontakte.ru/club9011558

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
30 апреля
Одесса
1 мая
София

2 мая
София

3 мая
Аспровальта

4 мая
Кавала

5 мая
Салоники

6 мая
Афон

7 мая
Аспровальта

8 мая
Несебр

9 мая
Балчик
10 мая
Одесса

17:00 – выезд из Одессы
20:00 – ужин по дороге на границу в кафе в посёлке Татарбунары
ночной переезд по Румынии
14:00 – прибытие в Софию (Болгария), размещение в отеле «Родина»
14:30 – обед, свободное время
20:00 – ужин
08:00 – 09:00 – завтрак
10:00 – обзорная экскурсия по Софии - Собор Александра Невского, Церковь Святого Георгия,
Президентский дворец
13:00 – обед в отеле
14:00 – выезд в Аспровальта (Греция), размещение в отеле «Александракис», ужин
09:00 – завтрак
10:00 – свободное время
14:00 – обед
15:00 – экскурсия в пещеры «Алистрати»(5 евро)
20:00 – ужин
08:00 – завтрак
09:00 – свободное время
13:00 – обед
14:00 – автобусная экскурсия в Кавалу (Греция) – Неаполис – Имарет, византийская крепость
20:00 – ужин, дискотека в клубе «Болеро» (1 евро)
08:00 – завтрак
09:00 – выезд в Салоники (Греция), обзорная экскурсия по городу – Храм св. Дмитрия, Белая
башня,
свободное время, шопинг
14:00 – обед в ресторане
15:30 – отъезд к месту концерта, репетиция, концерт
22:00 – ужин в отеле
08:00 – завтрак
09:00 – поездка к святой горе Афон на корабле по морю вдоль одного «пальца» полуострова
Халкидики - земной удел Божией Матери (10 евро)
16:00 – свободное время, море
19:00 – ужин, дискотека в клубе «Болеро» (1 евро)
09:00 – завтрак, сводное время
14:00 – обед
17:00 – концерт в школе г. Аспровальта
19:00 – ужин
22:00 – ночной переезд в Болгарию
08:00 – завтрак
09:00 – обзорная экскурсия по Несебру, свободное время
12:00 – выезд в Балчик
14:30 – размещение в отеле «Наслада», Балчик
15:00 – обед, посещение Ботанического сада – резиденции румынской королевы Марии (5
евро)
20:00 – ужин
08:00 – завтрак, свободное время
13:00 – обед
15:00 – отъезд в Одессу, ужин – сухой паёк
08:00 – прибытие в Одессу
Обзорная экскурсия по Одессе (факультатив) (4 евро)

* В программе возможны незначительные изменения

