АНОНС
III Международного конкурса -фестиваля сценического и художественного искусства
"Крым -другое измерение"
В рамках культурно – образовательного проекта «Радость планеты» в период с 27 июля по 1 августа будут проведены
культурно – образовательные форумы на актуальные темы и проблемы в сфере культуры и искусства, для педагогов и
руководителей от ведущих хореографов, вокалистов, инструменталистов, театралов и других деятелей культуры.
Уважаемые конкурсанты, убедительная просьба, перед подачей заявки ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с данным положением,
чтобы избежать конфликтных и непринятых ситуаций!
Организаторы мероприятия: АНО «Радость планеты» город Москва;
СРТОО «Радость планеты» город Пятигорск.
Мероприятие проводится при поддержке: Полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах;
Министерства культуры Ставропольского края;
Министерства культуры Республики Крым;
Управления культуры города –курорта Алушты;
Администрации города –курорта Алушты.
Площадки проведения мероприятия: МБУК городского округа Алушта культурно-досуговый центр дом творчества
«Подмосковье».
Концертный зал и летняя сцена санатория «Славутич».
Центральная городская сцена (Гала-концерт).
Даты проведения мероприятия:
с 23 июля по 3 августа 2018 года, конкурсные дни 25 – 26 июля, крайний срок подачи заявки за 5 дней до конкурса.
(Заезд после 14.00 часов, выезд до 11.00 часов)
Место проведения мероприятия: Республика Крым, город Алушта, улица Красноармейская, 20, санаторий «Славутич»
*Трансферт от Аэропорта предоставляется по дополнительному согласованию с оргкомитетом. Из Симферополя- 1000 рублей
с человека. Из Керчи- 1500 рублей с человека.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Самая приоритетная и бюджетная связь в Республике Крым - это МТС, просим Вас заранее
приобрести сим-карты на территории Вашего места жительства. Все конкурсанты будут включены за неделю до мероприятия
в группу WhatsApp, для оперативной связи.
*Для конкурсантов, которые не могут принять участие в очной форме, предусмотрена заочная форма
с 10 апреля по 10 сентября 2018 года. Положение и форма заявки размещены на официальном сайте или по запросу на
электронную почту.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ:
Организационный целевой взнос на проведение конкурсной программы за один номер в одной номинации: - Солист 1900 руб.;
- Участник дуэта -1200 руб. с человека;
- От 3 до 5 чел. -700 руб. с человека;
- От 6 до 15 чел. - 600 руб. с человека;
- От 16 чел. - 500 руб. с человека;
- Свыше 30 человек – 400 руб. с человека;
- Сертификат о прохождении мастер –класса установленного образца 1000 рублей;
Организационные взносы в «ТУРНИРЕ ЛАУРЕАТОВ» (участие по согласованию): - Соло -2500 руб.;
- От 2 до 3 чел. -1500 руб. с человека;
- От 4 до 6 чел. -1000 руб. с человека;
- От 7 и выше -800 руб. с человека; - Скидки в номинации Турнир Лауреатов не предусмотрены.
При сумме организационного взноса от 22 000 рублей - 5% скидка, при сумме больше 35 000 рублей -10% скидка, при сумме
больше 50 000 рублей - 15% скидка, при сумме от 80 000 рублей - 20% скидка на всю сумму организационного взноса.
*Коллективам от 20 человек предоставляется 1 место в подарок (по предварительной договоренности размещения на
дополнительных местах).
** Участники, которые имеют сертификаты со скидками имеют право воспользоваться скидками в рамках конкурсных дней
(день заезда и отъезда не включается в скидку, подробнее уточняйте у организаторов).
*** Обратите внимание! Скидки и бонусы не суммируются, вы можете выбрать только один скидочный бонус –грант,
сертификат со скидкой, бонусная программа, выигранная на других мероприятиях или «премиум» акцию, или предоставление
1 места в подарок коллективам от 20 человек.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПАКЕТ:
Обратите внимание, Вы можете выбрать любые сроки заездов, продлить а так же уменьшить дни!
5 дней / 4 ночи 12 000 рублей с человека:
- В день приезда положен обед и ужин, в день отъезда- завтрак;
- Проживание: 2-3-4 -х местное размещение с удобствами в номере;
- 3-х разовое питание (по системе «Шведский стол»: первый день обед и ужин, последний день - завтрак);
- 3 пеших экскурсии по Алуште;
- Анимационная программа (игровые комнаты, дискотеки, квесты и тд.), посещение бассейна (детский и взрослый);
- Трансфер каждые 15-30 минут от санатория до моря (800 м);
- Мастер –классы, семинары по программе фестиваля. 12 дней / 11 ночей 28 800 рублей с человека: - В день приезда
положен обед и ужин, в день отъезда- завтрак;
- Оздоровительная программа - обследование и лечение;
- Проживание: 2-3-4 -х местное размещение с удобствами в номере;
- 3-х разовое питание (по системе «Шведский стол»: 1-й день обед и ужин, последний день - завтрак);
- 3 пеших экскурсии по Алуште;
- Анимационная программа (игровые комнаты, дискотеки, квесты и тд.), посещение бассейна (детский и взрослый);
- Трансфер каждые 15-30 минут от санатория до моря (800 м);
- Мастер –классы, семинары по программе фестиваля.
В СТОИМОСТЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО ПАКЕТА ВХОДЯТ:
Мероприятия развлекательного характера: дискотеки, пенные вечеринки, анимация с 9.00 утра до 23.00 вечера, отдых на
самых чистых пляжах или у бассейна с подогревом, занятия в современном тренажерном зале.
Мероприятия познавательного характера: экскурсия «Знакомство с Алуштой», экскурсия в Алуштинский Дендрозоопарк,
экскурсия по местам фильма «Кавказская пленница».
Мероприятия культурного характера: конкурсная программа, Гала -концерт.
Мероприятия образовательного характера: посещение многожанровых мастер-классов в области культуры и искусства,
посещение круглых столов и лекций от членов жюри.
Мероприятия оздоровительного характера (для лиц, приобретающих путевку на 10 и более суток): бювет с
минеральными водами, процедуры: гало терапия (соляная пещера), лечебный массаж, озокерито лечение (аппликации
горным воском), бальнеотерапия ( гидромассаж, вихревые ванны, ингаляции, физиотерапевтические процедуры,
косметология и различные SPA процедуры, ароматерапия.
УЧАСТИЕ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПРОЕКТА (только для участников из Республики Крым):
- Солисты 2200 руб.,
- Дуэты и трио 1300 руб. с человека,
- Коллективы от 4 и выше 800 руб. с человека,
- ИЗО и ДПИ 1000 руб. с человека.
Для участников из других город России участие без проживания НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО! По индивидуальному согласованию с
оргкомитетом допускается участие всего 10 коллективов и солистов, на условиях самостоятельного проживания и
транспортировки участников к месту выступления. Для таких участников сумма дополнительного организационного взноса
за участие составляет + 5000 рублей, не зависимо от количества человек. В случае превышения указанных квот подавшим
заявки может быть отказано в участии. Оргкомитет имеет право принять решение об увеличении каждой из квот и сообщить
об этом дополнительно.
НОМИНАЦИИ: Всевозможные жанры и направления искусства в соответствии с направляемыми вами заявками (Вокальное
творчество –все направления (вокально –хореографическое творчество, хоры, Благовест), Инструментальное творчество –все
направления, национальная гармоника, Хореографическое творчество –все направления, Мода и дизайн –все направления,
Театральное творчество –все направления, Оригинальный жанр –все направления, Цирковое искусство, Короткометражный
фильм, Изобразительное и Декоративно прикладное творчество, Шоу-программы). Номинация «Турнир Лауреатов» изюминка
нашего проекта.
*Участники имеют право участвовать в одной или нескольких номинациях (количество не ограничено) при предоставлении в
оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию. Более подробная информация в ОБЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ .
ЖЮРИ МЕРОПРИЯТИЯ: Список жюри публикуется на сайте за 2 недели до конкурса, так же темы мастер –классов.
ПРИЗЫ МЕРОПРИЯТИЯ:
- Призовой фонд 200 000 рублей.
- Премии новичкам, любителям и профессионалам.
- Специальные призы и подарки от членов жюри.
- Скидки на участие в мероприятиях проекта.
- Солист и коллектив награждается кубком и дипломом.
- Все участники ансамблей/коллективов награждаются
фирменными медалями (БЕСПЛАТНО) независимо от оценки. - Более подробная информация в ОБЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ:
- Участие в мастер-классах и семинарах с получением сертификата о прохождении.

- Гранты на развитие творческой деятельности.
- Специальные дипломы с отметками отличия.
- Премии за привлечение участников.
КРОМЕ ЭТОГО У НАС:
- Новинки: Новый формат проведения мероприятия.
- Скидка на участие во второй номинации или исполнение второго номера составляет 20%.
- Отсутствие Дипломов «Участника», каждый участник получает Диплом с указанием степени.
- Обширная экскурсионная программа, творческие вечера, кофе-брейк, дискотеки.
- Более подробная информация в ОБЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ. Обязательно прочтите его до конца!
КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Тел: 8 (499) 401-35-32 АНО «Радость планеты», город Москва;
Тел: 8 (968) 400-70-49 Алина Сергеевна –общие вопросы (СРОЧНАЯ СВЯЗЬ) – город Москва;
Тел: 8 (928) 300-78-74 Лариса Геннадиевна -общие вопросы, обработка заявок бухгалтерия, город Пятигорск, СК;
Тел/факс 8 (87951) 704-87 СРТОО «Радость планеты», город Пятигорск, СК.
Теперь, чтобы задать все интересующие вас вопросы, вы можете использовать привычные мессенджеры.
Данные функции доступны по номерам:
WhatsApp:
8-968-400-70-49, 8-928-300-78-74, 8-903-617-62-30
Viber:
8-968-400-70-49, 8-928-300-78-74, 8-903-617-62-30
Telegram:
8-968-400-70-49, 8-928-300-78-74, 8-903-617-62-30 звоните/пишите нам, наши специалисты всегда Online
Сайт: www.radostplanet.com
Email: radostplanety@yandex.ru
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ И АКЦИЙ! Обратите внимание!
Исполнительная дирекция дарит скидки на участие, конкурсантам, которые подписались на нас в социальных сетях (тем кто
принял участие в данной бонусной акции, просьба указать в заявке адрес вашей странички):
- Вконтакте https://vk.com/radostplanet
- Инстаграмм https://www.instagram.com/radostplanet/
- Одноклассники https://ok.ru/profile/569153092998#
** Участие в конкурсе-фестивале подразумевает безусловное согласие конкурсантов и их руководителей со всеми пунктами
данного Положения. Все претензии и пожелания в адрес Оргкомитета принимаются только в письменном виде по
электронной почте: radostplanety@yandex.ru * Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки
автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения, а также согласие в том, что участник может
быть задействован в конкурсных мероприятиях до 24.00. и несут ответственность за жизнь и здоровье детей своей группы,
убедительно просим отразить в заявке тот факт, что Вам необходимо уехать в определенное время для более точного расчета
графика мероприятия.
Мы уверены, что участие в наших конкурсах запомнится Вам,
как лучшее время в Вашем творчестве!

