ПОЛОЖЕНИЕ
International contest-festival-cruise
«Art voyage»
30 марта- 03 апреля 2018 года
Санкт-Петербург – Хельсинки - Стокгольм
Международный круиз и многожанровый фестиваль-конкурс «Art voyage» с насыщенной
культурной и экскурсионной программой по Финляндии и Швеции.
Вас ждут потрясающие впечатления от Скандинавии. Побывав здесь хоть один раз Вы
захотите вернуться сюда вновь. Добро пожаловать в Скандинавию!

Условия участия:
Участники предоставляют в оргкомитет Заявку до 20 февраля текущего года.
Заявка регистрируется только при внесении предоплаты согласно договора.
Оргкомитет имеет право прекратить приём и регистрацию заявок до установленного срока,
если лимит участников номинации исчерпан.
К заявке прилагаются:
- список группы с датами рождения, анкету и документы для получения приглашения на
оформление виз (прил. №1);
- 1 - 2 фотографии и творческую характеристику участника.
 Детские коллективы (до 12 лет) должны иметь не менее одного сопровождающего на 8
человек.
 Руководитель не является сопровождающим.
В конкурсе принимают участие: творческие коллективы и отдельные исполнители, возраст
не ограничен.
Все конкурсанты исполняют один творческий номер продолжительностью до 4 мин.
Хронометраж строго регламентирован. Превышение времени выступления не допускается.
Заявленные на конкурс номера заменять нельзя.
 Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких номинациях при условии
подачи отдельной заявки и оплаты за каждую номинацию.
 Музыкальное сопровождение: концертмейстер или фонограмма (минус).
 Фонограммы присылаются за 10 дней до начала проекта в формате mp3 на
электронный адрес оргкомитета.
Каждый файл должен содержать «название коллектива/имя солиста, город, название
произведения». При себе необходимо иметь дубликат фонограмм на флеш-карте. Иные
носители не допускаются.
 Претензии по звучанию фонограммы во время конкурса не принимаются.
 Допускается прописанный или живой БЭК - вокал для вокалистов (соло); не допускаются
прописанный БЭК - вокал для ансамблей и DOUBLE-трек (инструментальное или голосовое
дублирование основной партии) для солистов и ансамблей.
 Не допускается репертуар, который носит антагонистический и националистический
характер, сцены насилия, а так же, противоречащий этическим и моральным нормам.
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование в выступлениях холодного оружия, колющих и режущих
предметов, а так же порошков, иных сыпучих и фольгированных материалов, химических
элементов, огня, гелиевых шаров для антуража и эффектов в постановке конкурсных
номеров, а также других предметов и эффектов, угрожающих здоровью и жизни окружающих.
 Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы с фестиваля-конкурса по
своему усмотрению.

Номинации, жанры и возрастные категории участников конкурса:
Танцевальный жанр (соло, ансамбль)
 Классический танец
 Народный танец
 Народно-стилизованный танец
 Детский танец
 Эстрадный танец
 Спортивная хореография (художественная гимнастика, спортивная гимнастика,
акробатика, артистические виды спорта - в форме показательных номеров)
 Современная пластика
 Современный танец
 Танцевальное шоу
 Модерн
 Степ
 Восточные танцы
 Фламенко
 Уличный танец
 Бальный танец
 Историко-бытовой танец
Возрастные категории: до 7 лет, 8-9 лет, 10 -12 лет, 13 -15 лет, 16 -20 лет, 21-25 лет, от 26
лет и старше, смешанная группа.
Вокально-хоровой жанр
 Академическое пение (соло, ансамбль, хор)
 Народное пение, в том числе фольклор и этнография (соло, ансамбль, хор)
 Эстрадный вокал (соло, ансамбль)
 Джазовый вокал (соло, ансамбль)
В народном и академическом вокале в качестве аккомпанемента допускается использование
фонограммы, без использования средств усиления голоса.
Возрастные категории:
Для соло и ансамблей: до 8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-20 лет, 21-25 лет, от 26 лет и
старше, смешанная группа
Для хоровых коллективов: до 12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 лет и старше, смешанная
группа.
Инструментальный жанр
 Классические инструменты (фортепиано, смычковые, духовые, ударные) (соло,
ансамбль, оркестр)
 Народные инструменты (струнные, баян, аккордеон, гармонь) (соло, ансамбль, оркестр)
 Смешанные ансамбли и оркестры
 Эстрадные и эстрадно-симфонические ансамбли и оркестры
 Электронные инструменты (ансамбль)
 Перкуссия (соло, ансамбль)
Возрастные группы: до 9 лет, 10 -12 лет, 13 -15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, от 26 лет и старше,
смешанная группа.
Театр
 Драматический
 Музыкальный
 Балет
 Кукольный
 Пантомима
 Художественное слово
Без использования штанкетного оборудования и сложных сборных декораций. Время на
инсталляцию декораций ограничено.
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Эстрадно-цирковой жанр (соло, ансамбль, коллектив)
Все виды и направления, кроме дрессуры, воздуха, огня, холодного оружия (острых
предметов) и использования предметов и элементов, угрожающих жизни и здоровью
участников и окружающих.
Нежелательна демонстрация номеров, где ставиться под угрозу здоровье и жизнь
исполнителя.
 Акробатика
 Атлетика
 Гимнастика
 Жонглирование
 Эквилибристика
 Икарские игры
 Иллюзион
 Клоунада
 Пантомима
 Музыкальная эксцентрика
 Шоу, в том числе световое
 Коллективная программа
Возрастные категории: до 9 лет, 10 -12 лет, 13 -15 лет, 16 -20 лет, 21-25 лет, от 26 лет и
старше, смешанная группа.
Театр мод (не менее 4 – 6 человек в группе)
 Театр мод
Возрастные категории: до 17 лет, 18-25 лет, от 26 лет и старше, смешанная группа.
Художественное творчество
 Изобразительное искусство
 Декоративно - прикладное творчество
 Фотография
Принимаются все виды и направления творчества.
Возрастные категории: до 8 лет; 9 – 11 лет, 12 – 14 лет, 15 – 20 лет, 21 – 25 лет, от 26 лет и
старше, смешанная (коллективная работа).

Подведение итогов и награждение:
По итогам конкурса участники награждаются дипломами: лауреата 1, 2, 3 степени, Гран-при,
дипломанта и участника, благодарственными письмами, специальными дипломами,
благодарственными письмами от административных структур и др. Допускается дублирование
мест в каждой номинации и возрастной группе.
Награждаются так же руководители, педагоги и концертмейстеры творческих коллективов.
Вручаются специальные призы и награды, памятные подарки.
Победители фестиваля-конкурса приглашаются за счет частичного или полного
финансирования из средств фонда на проекты, проводимые в России и за рубежом.
По решению жюри и оргкомитета лучший творческий коллектив получает Грант.
Решение жюри является окончательным.

Финансовые условия:
Организационный взнос (18 лет и старше): 390 евро/чел
Организационный взнос (12 - 17 лет): 340 евро/чел
Организационный взнос (6 - 11 лет): 320 евро/чел
Организационный взнос (до 5 лет): 160 евро/чел (без предоставления койки места в гостинице
и на пароме)
Аккредитация на конкурс (одна номинация в одной возрастной категории): соло – 70 евро;
ансамбль – 120 евро
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Организатор фестиваля - конкурса обеспечивает:
- встреча участников в 07:00 утра в г. Санкт-Петербург, угол Греческого пр. и 2-ой Советской
ул.. (за гостиницей Октябрьская).
- транспортное обслуживание по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки – Стокгольм –
Хельсинки - Санкт-Петербург. Высадка участников у Московского вокзала, г.Санкт-Петербург .
- 2-местное размещение в гостинице в г.Хельсинки и 4-местное размещение на пароме Silija
Line линия Хельсинки или 3-х местное в гостинице и 3 чел в каюте на пароме.
- питание в гостинице и на пароме (завтраки + ужины).
-обзорная экскурсия по г.Хельсинки: Центр Хельсинки, Ботанический сад, Сенатская площадь,
Эспланада, Дом Парламента, Национальный Музей, Опера, Олимпийский стадион, парк
Сибелиус, Церковь Темпелиякио.
- обзорная экскурсия по г.Стокгольму: Королевский Дворец, Городская Ратуша, музей корабля
Васа (вход платный), Старый город.
- сопровождение русскоговорящего гида по всему маршруту.
- трансфер гостиница-концертный зал - гостиница.
- информационно- организационная деятельность.
Дополнительная информация:
- Проезд до г.Санкт - Петербург и обратно – за счет участников. Билеты приобретаются
самостоятельно. Участник должен прибыть в г.Санкт-Петербург в день начала путешествия
до 07 утра. Обратный отъезд на вечерних поездах (после 21:00).
- Дополнительные экскурсии организуются по предварительному запросу за отдельную
плату.
- 1-2-3 местное размещение на пароме и 1-местное размещение в гостинице осуществляется
за дополнительную плату. При группе с нечетным составом в гостинице допускается 3местное размещение (дополнительная кровать/раскладушка для ребенка не старше 12 лет).
- для детей до 5 лет включительно предоставляется отдельное место в автобусе, питание по
всему маршруту, кроме предоставления койки места в гостинице и на пароме (спит с мамой).
- При прибытии в г. Санкт – Петербург до времени сбора групп, организаторы могут по
предварительной заявке забронировать гостиницу и организовать трансфер: Вокзал – Отель.
Стоимость обговаривается дополнительно.
Оформление виз и медицинских страховок: организатор оказывает визовую поддержку по
предоставлению списка участников, пересылка оригиналов приглашений DHL-почтой – от 50
Евро в зависимости от региона. Медицинская страховка приобретается и виза открывается
участником самостоятельно.
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Предварительная Программа
Санкт-Петербург-Хельсинки-Стокгольм*

07.00

1 день
Отъезд из г.Санкт-Петербурга. По пути остановка на обед (за доп.плату,
ориентировочно 7-10 евро) и отдых. Прибытие в г.Хельсинки. Размещение в
гостинице. Совещание с руководителями. Свободное время.
2 день

09.00
10.00
11.00
15.00
17.00

09.00

16.00
19.00

09.00
15.00
16.00
19.00

09.00

Репетиция.
Церемония открытия.
Конкурс.
Церемония награждения.
Посещение: музеев, океанариума, развлекательных центров, аквапарка, шопинг.
3 день
Экскурсионная программа по г.Хельсинки: Ботанический сад, Сенатская площадь,
Эспланада, Дом Парламента. Национальный Музей, Опера, Олимпийский
стадион, парк Сибелиус, Церковь Темпелиякио.
Посадка на паром, отправление в г.Стокгольм.
Концертно-развлекательная программа и дискотеки до утра!!!

4 день
Экскурсия по г.Стокгольму: Королевский Дворец, Городская Ратуша, музей
корабля Васа (вход платный), Старый город. Шоппинг.
Отъезд на паром.
Посадка на паром.
Концертно-развлекательная программа и дискотеки до утра!!!
5 день
Прибытие в г.Хельсинки. Посадка в автобусы. Отправление в г.Санкт-Петербург.
По пути посещение рыбного магазина и супермаркета. Во время следования
автобуса - трансляция фильмов и мультфильмов.

Контакты:
www.festlife.ru
E-mail: info@festlife.ru
Tel. +7 495 540 4412
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Приложение № 1
Анкета на визу ШЕНГЕН в Финляндию и Швецию
________________________________ _____
г. ____________________________________
для участия в Международном конкурсе-фестивале-круизе
«Art voyage»
Nr

Имя
Фамилия

№ загран
паспорта

Год и дата
рождения

Адрес

Должность

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Примечание:
 В графе «Имя» и «Фамилия» указать Имя и Фамилию в иностранной транскрипции.
 В графе «Адрес» указать адрес проживания.
 В графе «Должность» указать кем является выезжающая персона: (конкурсант,
руководитель, педагог, хореограф, врач, сопровождающий и т. д. и т. п., а также
отдельно выделить руководителя.
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