XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ТВОРЧЕСТВА
«КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ. ВЕСНА 2018»
22 марта - 26 марта 2018 года, Поляница Здруй, Польша
Фестиваль «Калейдоскоп талантов. Весна 2018»
приглашает в польский городок Поляница Здруй, на
юге-западе Польши на самой границе с Чехией.
Поляница – курортный городок, раскинувшийся на
пологих взгорьях; центр городка окружает красивый
парк со старыми деревьями и экзотическими
кустарниками. Помимо конкурсных выступлений
гости фестиваля могут посетить Вроцлав, Клодзко,
покататься на лыжах, или посвятить целый день для
поездки
в
Прагу
или
Дрезден.
Фестиваль «Калейдоскоп талантов. Весна 2018» - это
шанс показать свое творчество, поделиться своими
достижениями, приобрести новых друзей.
Фестиваль проходит под патронатом Бургомистра города Поляница Здруй, Польша
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Дом культуры, Поляница Здруй, Польша
Фонд «Инициатива», Свидница, Польша
Товарищество "Эдукатор", Поляница Здруй, Польша
ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:
обмен творческими достижениями и опытом участниками из разных стран Европы;
популяризация творчества юных талантов;
пропаганда единения разных национальных культур;
установление творческих контактов между коллективами и их руководителями;
сохранение и развитие национальных культур, укрепление международных связей и
сотрудничества через культуру и творчество;
повышение профессионального мастерства и квалификации руководителей творческих
коллективов.
СРОКИ ФЕСТИВАЛЯ:
Фестиваль проходит с 22-26 марта 2018 года. Участники фестиваля выбирают день приезда и
отъезда (22-25 марта или 22-26 марта)
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НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:
вокальное искусство (народная песня, фольклор, эстрада, театр песни, хоровое пение);
танцевальное искусство (народный танец и фольклорные композиции, классический и
эстрадный танец, стрит данс и др.);
театры мод;
изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество;
театры, художественное слово, малые театральные формы;
цирковое искусство;
инструментальный жанр.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
Мини - от 6 до 11 лет (допускается участие более младших деток, в случае подобных заявок
детская группа будет поделена на 2 группы)
Миди - от 12 до 15 лет
Макси - от 16 до 20 лет
Экстра - от 21 года
Примечание: Возрастные категории могут меняться в зависимости от полученных заявок.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Солисты, дуэты и малые формы (инструментальный жанр, вокал) представляют два
разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более 7 минут.
2.Танцевальные коллективы представляют два номера в одной номинации общей
продолжительностью до 8 минут.
3. Солисты танца, дуэты, малые формы (до 7 человек) представляют один номер (либо 2
коротких) общей продолжительностью до 4 минут.
4. Вокальные коллективы представляют два номера в одной номинации общей
продолжительностью до 8 минут.
5.Театры мод, хоровые и инструментальные коллективы представляют конкурсную
программу продолжительностью не более 10 минут.
6. Цирковые коллективы предоставляют конкурсную программу продолжительностью до 8
минут.
7. Чтецы предоставляют конкурсную программу (1-2 произведения) продолжительностью до
6 минут.
8. Театральные коллективы представляют этюды, отрывки продолжительностью до 15
минут.
9. В номинации «изобразительное искусство»:
Натюрморт: фестивальный пленер. Работы могут выполняться в разных стилях и техниках:
рисунок, акварель, гуашь, пастель, масло. Время выполнения - до 3 часов.
Домашняя командная работа «Калейдоскоп фантазий» (просьба указать в заявке будет ли
представлена командная работа на конкурс): Рисунок может может быть исполнен в разных
стилях и техниках: в том числе в гризайльи, угле, соусе, карандаше, туши, сангине, сепии.
Каждая работа должна быть подписана по образцу латинскими буквами:
KARINA MARKOVA(либо название школы в случае командного конкурса)
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KIEROWNIK (руководитель): SVETLANA LOSTINA
VOLOGDA, ROSJA

10. В номинации «декоративно-прикладное творчества» участвуют работы – домашние
заготовки на тему «Весенняя капель».
11.Каждый коллектив и исполнитель представляет фонограмму на следующих носителях:
компакт-диске или мини-диске.
12.Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием названия
произведения, названия ансамбля(фамилии исполнителя) латинскими буквами и времени
звучания данного произведения.
13.Не допускается выступление вокалистов в конкурсной программе под фонограмму «плюс».
14. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкоммитет.
15. Оргкоммитет имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара
участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции,
произведенные во время проведения мероприятий конкурса и по его итогам.
16. Вопросы, не освещенные настоящим Положением, в праве решать оргкоммитет.
ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ:
Заявки на участие принимаются до 10 февраля 2018 года.
Для участия в фестивале необходимо в срок до 10.02.2018 г. предоставить в
оргкомитет фестиваля следующие материалы:
заполненный заявочный бланк о намерении коллектива участвовать в фестивале ;
2 фотографии коллектива (в электронном виде);
Творческую биографию;
Список для оформления приглашения;
Список непосредственных участников.
НАГРАЖДЕНИЕ:
Все участники фестиваля награждаются памятными подарками и дипломами.
Победители фестиваля в номинациях в каждой возрастной категории награждаются кубками
и дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степеней, а также похвальными грамотами.
Победитель конкурса зрительских симпатий получает памятный диплом и кубок.
Один из коллективов/солистов награждается кубком Президента города Пулавы.
Абсолютный победитель фестиваля получает Кубок Grand-Prix и Диплом Grand-Prix.
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
22.03.2018 Приезд коллективов
23.03.2018 Репетиции, Открытие фестиваля и 1я конкурсная часть
24.03.2018 Конкурсные выступления, экскурсии
25.03.2018 Экскурсии, Гала-концерт, Отъезд коллективов (при стандартном фестивальном
пакете)
26.03.2018 Отъезд коллективов (при заказе дополнительной ночи)

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ:
Участники фестиваля проживают в 2,3,4,5 местных номерах в гостиницах /пансионатах на
максимальном удалении 30 км от места проведения фестиваля.
Участники фестиваля оплачивают организационный сбор в размере 115 евро с человека.
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Организационный сбор включает для участника следующие услуги по организации фестиваля:
Стартовый взнос за участие в фестивальной программе в 2-х номинациях*;
Предоставление зала и сцены для выступлений с обслуживающим фестиваль персоналом;
Установка звукового и светового оборудования;
Диплом участия для каждого участника;
Благодарственные письма для Ваших спонсоров и руководителей;
Подарки участникам фестиваля;
Приобретение и вручение призов, дипломов и кубков победителям фестиваля;
Проведение рекламной кампании фестиваля;
Предоставление коллективу русскоговорящего представителя на все время фестиваля;
Оформление приглашения для получения бесплатной визы для участников фестиваля.
Участники фестиваля оплачивают проезд на фестиваль, страховку.
Участники фестиваля заезжают 22 марта после 16.00, выезжают после гала-концерта 1
апреля (выселение из гостиницы до 12.00)
Участники также могут приехать на 5дней/4ночи (22 -26 марта), доплатив за
дополнительные сутки 27 евро с человека.
*

В регистрационный взнос входят следующие комбинации номинаций:
ансамбль + ансамбль
ансамбль + малые формы (4-7 участников)
ансамбль + соло / трио / дуэт
малые формы + соло / трио / дуэт
Доплата 10 евро с человека при участии в двух следующих номинациях:

соло+соло
соло+дуэт /трио
трио + дуэт
ПРИМЕЧАНИЯ:
При отъезде 25 марта после гала-концерта выселение из гостиницы до 12 часов либо по
договоренности с гостиницей, отъезд после гала-концерта;
Фонд «Инициатива» может заказать трансфер автобусом Вашего коллектива из
Бреста, Львова, Варшавы.
Дополнительные бонусы:
● 19 человек + 1 руководитель бесплатно (руководитель не оплачивает организационный
сбор),
В состав делегации могут входить сопровождающие взрослые (группы поддержки и
родители). Стоимость фестивальной программы, включая проживание и 2-разовое питание,
для сопровождающих составляет 125 евро (4 дня/3 ночи).

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
Фонд «Инициатива»
58-100 Свидница, ул. Котлярска 16/2, Польша
тел.: +48-697-54-9092 (viber, whatsapp)
email: natallia.polkh@gmail.com (просьба заявки высылать на этот адрес)
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Наталия Полх-Костюкович
Директор Фестивального проекта «Калейдоскоп талантов»
Президент Фонда «Инициатива»
Будьте с нами!!!
http://festivalsinpoland.ru

http://vk.com/festivalsinpoland

https://ok.ru/festivalivpolshe

https://www.facebook.com/festivalsinpl

festivalsinpoland
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