ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ В КЕРЧИ

01-25 июля 2018 г.
Контактные телефоны: 8 (495) 681-98-88, 8 (499) 909-07-70, 8 (499) 205-08-58,
8 (916) 510-23-20, 8 (926) 256-33-08, 8 (903) 762-22-29, 8 (495) 602-59-76
E-mail: edinstvorossii2010@mail.ru

Наш сайт: www.единствороссии.рф
Учредитель и организатор конкурсов-фестивалей:
Фонд поддержки и развития социальных, творческих и культурных программ «Содружество»
Конкурсы-фестивали проводятся при поддержке:
Фонда поддержки и развития детского творчества «Ансамбль «Возрождение»,
Всероссийского музыкального общества,
Московской городской думы,
Мэрии города Керчь,
Театра имени А.С. Пушкина г. Керчь
Цели конкурсов-фестивалей:
-дать возможность коллективам различных жанров и направлений, с различным возрастом
участников показать свое мастерство и отдохнуть на побережье Черного моря в городе Керчь;
-дать возможность жителям и гостям г. Керчь насладиться мастерством лучших творческих
коллективов - представителей стран участников фестивалей;
-подвигнуть руководителей коллективов и их участников к новым свершениям на поприще
хореографического, инструментального, вокального, фольклорного и модельного искусства.
На конкурс-фестиваль приглашаются коллективы, работающие во всех
направлениях и жанрах: вокала, хорового пения, хореографии
(кроме бально-спортивных танцев), фольклора, а также оркестры и театры моды.

Конкурсы - фестивали проводятся без ограничения возраста участников.
Выбор количества дней – на усмотрения участников!
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ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
в Крыму

Прочитайте обязательно!
(Наши плюсы – по сравнению с другими предложениями)

Что входит в наш фестивальный взнос
или почему Вам стоит выбрать именно наши фестивали:
Основное:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

За один фестивальный взнос участие в 4 конкурсах-фестивалях. Два конкурса одновременно с 06-07
июля - показ конкурсных программ двум жюри и два конкурса одновременно с 08-10 июля.
Пансионаты и отели находятся в непосредственной близости от моря;
Возможность бесплатного участия, проживания и питания для 1 или 2 руководителей и
сопровождающих (в зависимости от количества участников);
Траснфер от, заказанных в оргкомитете, мест проживания до места проведения конкурсовфестивалей и обратно;
Возможность бесплатного участия в программе энциклопедии «Богатство России»;
Сим-карта с суммой на счете (для руководителей) – для звонком без роуминга по Крыму – бесплатно!
Фестивальный проспект всем участникам – бесплатно!
Сертификаты за пройденные мастер-классы. Руководителям – бесплатно!
Фирменные папки, ручки, ежедневники. Для руководителей – бесплатно!

Качество:
10. Прекрасная, четко организованная работа организаторов, позволяющая вам чувствовать себя
спокойно и уверенно;
11. Встреча коллективов по прибытии в г. Керчь и сопровождение до гостиниц;
12. Связь с организаторами фестиваля в любое время по любому вопросу во все дни фестиваля;
13. Прекрасное чуткое отношение, порядочность, культура и уважение;
14. Самое лучшее, самое профессиональное жюри, состоящее из академиков, профессоров,
доцентов высших учебных заведений культуры и искусства, заслуженных деятелей культуры и искусства;
15. Помощь и поддержка при расселении в гостиницы;

Возможности:
16. Обширная культурная программа;
17. Благодарственные письма всем вашим спонсорам, руководителям министерств и ведомства,
которые смогли вас поддержать в этой поездке – бесплатно!
18. Письма от наших фондов вашим потенциальным спонсорам, руководителям вышестоящих
организаций и ведомств о возможной поддержке вашего коллектива для поездки на наш
фестиваль - до 10 писем на коллектив – бесплатно!
19. Возможность получения сертификатов на 50% скидку фестивального взноса на другие
фестивали;
20. Большое количество новых контактов с коллективами других регионов;
21. Новые контакты с фестивальными компаниями в России и за рубежом;

Выбор даты заезда и количества дней отдыха - на усмотрение Вашего коллектива!!!
ВНИМАНИЕ! ТЕПЕРЬ ЧЕТЫРЕ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ!
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В рамках конкурсов-фестивалей «Фестиваль трех морей» и «Сердце Крыма» проводятся и
Международные конкурсы-фестивали творческих коллективов «Единство России» и «Богатство
России». Каждый коллектив, оплачивая один фестивальный взнос, принимает участие либо в
двух, либо в четырех конкурсах-фестивалях и на каждом конкурсе получает две награды: приз +
диплом. Каждый коллектив показывает одну конкурсную программу сразу двум жюри двух
фестивалей.
При всех традиционных критериях оценки, на конкурсах-фестивалях «Единство России» и «Богатство
России» делается упор на ценности культурного наследия России, мирового культурного наследия, этики,
эстетики, прослеживание в постановках и донесения до зрителя образцов гуманизма, патриотизма, моральных
качеств и нравственных поступков.

Общие положения:
Членами жюри конкурсов-фестивалей являются заслуженные деятели культуры и искусства
Крыма и других регионов России, профессора, академики.
Награды конкурса: Лауреаты и обладатели Гран-При, Лауреаты трех степеней, Дипломанты трех
степеней, Участники фестиваля.
Директор конкурсов-фестивалей
- Генеральный директор Фонда поддержки и развития
социальных, творческих и культурных программ «Содружество», директор Международных
конкурсов-фестивалей «Единство России», Всероссийских конкурсов-фестивалей «Любимый город» и
«Сердце России» - Соколов Юрий Александрович.
Художественный руководитель и режиссер конкурсов в Керчи - Заслуженный работник культуры
России и Крыма - Зинаида Ивановна Шушакова.
По решению оргкомитета, коллективам могут вручаться сертификаты на участие (без
фестивального взноса) в конкурсах-фестивалях, проходящих в рамках Ежегодных Фестивальных встреч,
в различных городах.

Конкурсная программа коллектива может состоять из номеров любого (или любых) жанров.
Жюри оценивает конкурсную программу исходя из всех показанных номеров, а если номера
разноплановые, то при оценке относит коллектив к тому жанру, в котором он лучше себя представил.
Возрастной состав участников не ограничен. Конкурсное разделение будет проходить по возрастным
группам, определяемым оргкомитетом конкурса-фестиваля, после получения заявок от всех
коллективов. Номера коллективов на конкурсах-фестивалях могут быть одни и те же, а могут
меняться на каждый конкурс (по усмотрению коллективов).
На каждом из двух конкурсов-фестивалей каждому коллективу будет вручаться Диплом и
Приз данного конкурса-фестиваля за подписью членов жюри и указанием той награды, которой он
удостоен, по мнению членов жюри.
На конкурсе-фестивале применяется не соревновательный, а квалификационный
принцип оценки конкурсной программы, с учетом возраста исполнителей.
Возрастные группы:
возрастная категория: 4-6;
возрастная категория: 7-9;
возрастная категория: 10-13;
возрастная категория: 14-16;
возрастная категория: 17-21;
возрастная категория: 22 и старше;
Смешанная группа

Номинации:
На конкурсы-фестивали приглашаются коллективы,
работающие во всех направлениях и жанрах
хореографии (кроме бально-спортивных танцев),
хоры, оркестры,
вокальные и инструментальные ансамбли,
фольклорные коллективы.

Конкурсы-фестивали проводятся без ограничения возраста участников.
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Условия участия:
ВНИМАНИЕ! Такого вы не найдете НИ НА ОДНОМ фестивале!!!

Фестивальный взнос:
Вы оплачиваете только участие в одном парном конкурсе-фестивале –
участие во 2-ом Вам в подарок!!!
«Фестиваль трех морей» - «Единство России» и «Сердце Крыма» - «Богатство России»
Теплый ИЮЛЬ по ценам прохладного ИЮНЯ!
18.300 рублей
8 суток

21.700 рублей

25.300 рублей

28.700 рублей

10 суток

12 суток

14 суток

(доп. сутки с 3-4-х раз.пит. + 1700 рублей)
-

Каждый день – 3-4 х разовое питание, в зависимости от пансионата;
3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти местные номера; (2-х местное размещение: + 350 рублей в сутки с человека)
Для руководителей 2-х местное размещение (для удобства работать);
В номерах: удобства/кондиционер/телевизор/холодильник/интернет Wi-Fi;
Трансфер: вокзал (г. Керчь)-пансионат, пансионат-вокзал (г. Керчь)
Трансфер: от пансионатов до места проведения конкурсов и обратно,
если зал не на территории пансионата;
Экскурсия; Участие в 4-х конкурсах-фестивалях; Мастер-классы;
Дискотеки для детей/фуршеты-общение для руководителей;
Сертификаты, благодарственные письма, 4 приза, 4 диплома;
Круглосуточная поддержка по любым вопросам;
Пляж, солнце, море, дельфины (по утрам);

От 15 до 30 участников – 1 руководитель бесплатно.
От 31 до 45 участников – 2 руководителя бесплатно.
От 46 участников – 3 руководителя бесплатно + 2 человека (врач, помощник руководителя)
20 % от стоимости не оплачивают.
Образец заполнения платежного поручения:
ПАО Сбербанк

БИК

044525225

Банк получателя

Сч. №
Сч.№

30101810400000000225
40703810138050001105

ИНН 7715399241

КПП 771501001
НО Фонд «Содружество»
Получатель

Назначение платежа: Благотворительный (или «спонсорский», или «фестивальный») взнос для
поддержки и развития творческих и культурных программ и для организации участия коллектива
«___________ » г. ___________ в конкурсах – фестивалях в г. Керчь, с ________ по ________.
Фестивальный взнос так же можно перечислить на карту фестиваля: 4276 8383 7824 7581
(Сбербанк, Соколов Юрий Александрович). После перевода обязательно сообщить сумму.

Места для проживания и питания бронируются по желанию коллектива: в серии пансионатов, домов
отдыха в курортной зоне недалеко от города Керчь. Все места бронируются с трёхразовым питанием.
Фотографии пансионатов, информацию по ним можно узнать в оргкомитете.
После выбора пансионата Вам будут предложены экскурсии на любой возраст и ценовую политику.
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Проезд до Керчи:
В железнодорожных кассах России можно купить единый билет в Крым. В него будет входить:
o проезд на поезде до станции пересадки — Краснодара или Анапы;
o проезд на автобусе до парома;
o переправа на пароме через Керченский пролив до Крыма;
o проезд на автобусе от порта до города Керчь (автовокзал) – где Вас будут ждать наши
автобусы, которые довезут Вас до Вашего пансионата.
Билет на поезд оформляется от станции отправления пассажира до Краснодара или Анапы. Талон на
автобусы и паром можно приобрести только с одновременным оформлением билета на поезда
дальнего следования.
Расписания всех видов транспорта будут состыкованы друг с другом.
Стоимость посадочного талона «автобус-паром-автобус» из Анапы и Краснодара в город Керчь в
июле 2017 года составляла:
o
o

Анапа – Керчь: от 150 рублей.
Краснодар – Керчь: от 250 рублей.
Информация взята из источника:

http://www.aif.ru/dontknows/eternal/1159816
Компания, в которой можно проконсультироваться по единому билету в Крым:
АНО "Единая Транспортная Дирекция" г. Москва
http://transdir.ru/
Телефон: +7 (495) 221-70-15
Единый диспетчерский центр: 8-800-234-44-05
При большом составе группы – есть возможность бронирования билетов более, чем за 45 суток!
Для этого нужно обратиться на почту ep2000@mail.ru – Соколов Юрий Александрович.

Порядок действий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Определение примерного количества приезжающих;
Выбор дат заезда и выезда;
Звонок или письмо в оргкомитет с указанием 2-х предыдущих пунктов и контактов;
Выбор пансионатов;
Предоплата для бронирования мест в пансионате;
Подтверждение брони;
Выбор транспорта: поезд или самолет;
Если поезд – выбор места пересадки: Анапа или Краснодар;
Если самолет – узнать стоимость трансфера от аэропорта до пансионата;
Определение точного количества приезжающих;
Определение вариантов перечисления фестивального взноса, подготовка документов;
Выкуп билетов и приезд в Керчь;
Оплата 100% за месяц до даты заезда;
Проведение конкурсов-фестивалей!

Наш сайт (для отправки онлайн-заявки): www.единствороссии.рф
Выбор даты заезда и количества дней отдыха - на усмотрение вашего коллектива!!!
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Планируемый ежедневник конкурса-фестиваля:
01-05 июля 2018 года - отдых коллективов на побережье Черного моря или Азовского морей.
06 июля 2018 года – открытие 9 конкурсов-фестивалей «ФЕСТИВАЛЬ ТРЕХ МОРЕЙ» и
«ЕДИНСТВО РОССИИ». Открытие предполагается провести в лучшем театре города Керчь – театре
имени А.С. Пушкина. Репетиции коллективов в театре не предполагается (все репетиции коллективы
проводят в местах проживания в городе Керчь). Размер сцены театра можно уточнить в оргкомитете.
На открытии каждый коллектив представляет один свой лучший номер, который в дальнейшем может
входить и в конкурсную программу. Номер не может состоять из нескольких номеров и не должен
превышать четырех минут. Порядок показа номеров на концерте определяется художественным
руководителем фестиваля, исходя из более качественного составления программы концерта.
06 и 07 июля 2018 года – предполагается показ конкурсных программ. На конкурс представляется
программа из двух номеров общей продолжительностью не более 9 минут. В день конкурса
планируется репетиция (до 10 минут). Фонограмма на конкурс предоставляется на СD или на USBфлеш-накопителе в котором должны быть записаны только конкурсные номера в нужной
последовательности. Временной порядок выступления для каждого коллектива определяются
оргкомитетом и по приезду коллектива в Керчь сообщается руководителю коллектива. Конкурсная
программа коллектива может состоять из номеров любого (или любых) жанров. Жюри оценивает
конкурсную программу исходя из всех показанных номеров, а если номера разноплановые, то при
оценке относит коллектив к тому жанру, в котором он лучше себя представил. Художественный
руководитель конкурса-фестиваля распределяет коллективы по жанрам и по возрастным
группам, после получения необходимых документов
Гала-концерт, награждение коллективов и торжественное закрытие 6 конкурсов-фестивалей
«ФЕСТИВАЛЬ ТРЕХ МОРЕЙ» и «ЕДИНСТВО РОССИИ».
На Гала-концерт руководители коллективов могут представить номер по своему выбору (номер может не
входить в конкурсную программу).

08--09 – отдых коллективов на побережье Черного моря или Азовского морей.
09, 10, 11 июля - открытие 9 конкурсов-фестивалей «СЕРДЦЕ КРЫМА» и «БОГАТСТВО
РОССИИ», конкурсные дни. Гала-концерт, награждение коллективов и торжественное
закрытие 6 конкурсов-фестивалей «СЕРДЦЕ КРЫМА» и «БОГАТСТВО РОССИИ»
12- 15 июля 2018 года - отдых коллективов на побережье Черного моря.
Ответственность за несовершеннолетних и других участников, привезенных на фестивали, во все
дни их проведения, остается на руководителе, приехавшего в Керчь, коллектива. Решение вопроса
целесообразности и необходимости страховки участников на время фестивалей каждый коллектив
решает самостоятельно.
Во всех конкурсах-фестивалях коллективы распределяются по возрастным группам и
номинациям, определяемым оргкомитетом конкурсов-фестивалей, после получения заявок от всех
коллективов.
Все изменения и дополнения в подготовке и работе конкурсов-фестивалей осуществляются
дирекцией фестиваля.
Все пансионаты бронируются нами заранее и нам предоставлена скидка на проживание наших
участников. Поэтому, если Вы решите связаться напрямую с пансионатами - цена не станет
ниже, а будет или дороже или, в самом удачном варианте, та же, что и у нас.
Сайт Ежегодных Фестивальных Встреч: www.единствороссии.рф
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Контакты:
Оргкомитет:
Марина Леонидовна 8 (495) 602 59 76, 8 905 735 25 01, 8 929 593 74 70 (7.00 – 20.00)
Специалист по работе с коллективами

Нарышкина Юлия Александровна: 8 916-237-49-15
(заместитель художественного руководителя)
Соколова Ирина Валентиновна: 8 (499) 909 07 70, 8 903-762-22-29
(художественный руководитель)
Соколов Юрий Александрович: 8 926 -256-33-08
(директор конкурса-фестиваля)

Необходимые документы:
Прислать по электронной почте edinstvorossii2010@mail.ru (в теме обязательно указать
название коллектива и название конкурса-фестиваля)
1. ЗАЯВКА (Форму предварительной заявки Вы можете заполнить на нашем сайте)
Полное точное название коллектива (для диплома),
Ф.И.О. руководителя коллектива (для диплома), мобильный и городской тел., личный электр. адрес
Почтовый адрес, код города, адрес электронной почты места базирования коллектива
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКТИВА
- год создания коллектива
- указать в каких конкурсах «ЕЖЕГОДНЫХ ФЕСТИВАЛЬНЫХ ВСТРЕЧ » коллектив принимал
участие и какие звания завоевал
-Если коллектив приехал впервые, указать конкурсы и звания за последний творческий год.
3. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА. Необходимо указать:
-номинация;
-возрастная группа;
-название номера;
-фамилия композитора или название муз. группы;
-постановщик, продолжительность номера (мин., сек.) (и так по каждому номеру конкурсной
программы),
-что необходимо для выступления (смена костюмов, количество микрофонов, стульев, использование
рояля)
4. НОМЕР НА ЗАКРЫТИЕ КОНКУРСОВ-ФЕСТИВАЛЕЙ В КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
(может не входить в конкурсную программу)
-название номера; продолжительность номера (мин., сек.), кол-во участников
-фамилия композитора или название муз. группы;
-что необходимо для выступления (количество микрофонов, стульев, использование рояля и т.д.)
5. СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОЛЛЕКТИВА, приезжающего на конкурсы-фестивали
-полный список: участники, руководители, сопровождающие — указать, кто проживает в
гостинице
-указать в конце списка - количество мальчиков, девочек, женщин, мужчин проживающих в
гостинице
Участникам коллектива необходимо указать: взрослым - Ф.И.О., паспортные данные, возраст;
детям – Ф.И., возраст (не год рождения!)
Ждем Вас и Ваши коллективы.
С уважением!
Организаторы конкурса-фестиваля.
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