
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Международный конкурс- фестиваль детского и юношеского творчества 

«Believe it» г. Патра (Греция) 

Организатор тура: ООО «Туристический центр «АФИНА-ПАЛЛАДА», г. Владивосток. 

690017, Приморский край, г. Владивосток, ул. Коммунаров д. 21, офис 310. 

e-mail: afinapallada99@yandex.ru; afinapalladafest@gmail.com 

                       www.afina-pallada.org  мы в инстаграм: @afinapallada99 

WhatsApp +7 (904) 627-42-90 
Учредители и организаторы конкурса-фестиваля: 

Президент Института Межкультурных отношений, известный общественный деятель, хореограф, 

режиссер Милена Сотиропулу. 

Организационная поддержка: 

Мэрия г. Патра 

Мэрия г. Нафпактос 

Префектура Южного Региона Греции 

Министерство культуры Республики Греция 

МИД России, Российский Центр Культуры и Науки в Республике Греция 

Почетное Консульство России на Пелопоннесе (Греция) 

В состав жюри приглашены: 

Профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, видные деятели культуры и 

искусства, заслуженные и народные артисты России. 

Цели конкурса-фестиваля: 

• Фундаментальная поддержка детского и юношеского творчества и его всесторонняя популяризация 

путем наглядной проекции достижений как неотъемлемой составляющей программы культурного 

развития нации. Активизация пропаганды в молодежной среде здорового образа жизни и нравственных 

ценностей – приоритетное направление развития общества. 

• Привлечение внимания к проблеме необходимости постоянного и поступательного развития 

эстетического, нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения – будущего разных 

стран. 

• Определение уровня культурного образования детей как обязательного условия социальной 

политики государственного развития. 

Задачи конкурса-фестиваля: 

• Создать условия и предоставить возможность юным талантам, независимо от места проживания, 

реализовать художественный потенциал в области искусства. 

• Содействовать установлению широких творческих контактов. С целью повышения 

профессиональной квалификации предоставить возможность педагогам и руководителям коллективов 

обмена опытом работы, получения методических рекомендаций мастеров культуры и искусства. 

• Создать видео фонд конкурса-фестиваля для пропаганды лучших работ международного детского и 

юношеского творчества. 

     Даты проведения конкурса - фестиваля: 1 – 7 июля 2020 г., Греция, п-ов Пелопоннес, г. Патра. 

Размещение участников – в отелях курорта, категории 3*. Все отели находятся в пешей 

доступности друг от друга и от центра города Нафпактос. 

Конкурсная программа будет организована в Концертном зале Университета г. Патры, а Гала-

концерт победителей на главной сцене города в древнейшем театре «Одеон». 
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Программа конкурса-фестиваля (стандартный пакет) 

День Мероприятия 

01.07.     пн. Сбор в аэропорту Домодедово в 10:00. Регистрация на рейс Москва - Афины. Вылет 

в 12:35. Прибытие в Афины в 16:05. Трансфер в г. Нафпактос.   Прибытие 

участников, размещение в отеле. Ужин. 

Вечером технический семинар для руководителей коллективов. 

02.07     вт. Завтрак. Разводные репетиции. Конкурс. Рarty. Ужин. 

03.07     ср. Завтрак. Свободное время. Пляж. Разводные репетиции к Гала-концерту в г. Патра.  

Награждение. Гала-концерт в г. Патра. Ужин. 

04.07     чт. Завтрак. Свободное время. Разводные репетиции к Гала-концерту в г. Нафпактосе  

Гала – концерт в г. Нафпактосе. Ужин. 

05.07     пт. Завтрак. Свободное время. Мастер-классы. Экскурсия по г. Нафпактос. Ужин. 

06.07     сб. Свободное время. Для желающих экскурсия (за доп. плату) 

07.07     вс. Отъезд. 

Условия и порядок оплаты 

Пакет  

Фестиваля 

 

Стоимость для 

детей и 

взрослых 

В стоимость включено: 

 

Программа с 

размещением  

в гостинице 3*   

пакет стандарт 

 

 

550 евро 

 

 

Проживание в 2 и 3-местных номерах с удобствами в номере 

 2-х разовое питание HB* 

участие в мероприятиях по программе 

экскурсия по историческим местам города Нафпактос 

1 мастер-класс 

встреча и групповой трансфер от/до аэропорта 

виза 
регистрационный сбор 

все мероприятия по программе 

Программа с 

размещением  

в гостинице 3* 

пакет макси   

 

 

 

 

 

 

880 евро 

 

 

 

 

Проживание в 2 и 3-местных номерах с удобствами в номере  

3-х разовое питание: завтрак обед, ужин. 

участие в мероприятиях по программе 

экскурсия по историческим местам города Нафпактос 

1 мастер-класс 

встреча и групповой трансфер от/до аэропорта 

виза 

регистрационный сбор 

все мероприятия по программе 

Экскурсии: 

 1. Древняя Олимпия (трансфер + гид + входной билет) 

2. Афинский Акрополь (в день отъезда или приезда) 

экскурсия +гид + входной билет 

3. Калаврита (трансфер + гид + входной билет) 

4. г. Патры (трансфер + гид) 

*2-х разовое питание HB (завтрак – обед или завтрак – ужин);      

** 3 -х разовое питание (завтрак, обед, ужин);                                                                                                                                       

Для руководителя предоставляется 12-ое место бесплатно (при размещении в двух-трёх 

местных номерах). Доплата за одноместное размещение – 168 евро. 

Заявки принимаются до 1 мая 2020 года. После подтверждения заявки оплата в размере 30% 

должна поступить в течение 5 рабочих дней. Окончательная оплата до 1 июня 2020 года. 

Дополнительно оплачиваются:  

авиабилеты: Владивосток – Москва – Афины – Москва – Владивосток 

www.aeroflot.ru, www.aegan.com 

- раннее прибытие или продление пребывания;                                                                                                                                                                                                                    

- любые внеплановые экскурсии и мероприятия - по запросу; 

- дополнительное питание. 



   Необходимые документы: 

Категория  участников При следовании самолетом 

Старше 18 лет паспорт РФ и загран паспорт + полис ОМC (или копия) 

Дети до 18 лет, выезжающие 

с родителем 

загран паспорт, свидетельство о рождении + полис ОМC (можно 

копия)                                                                                

Дети до 18 лет, выезжающие 

без родителей 

загран паспорт, свидетельство о рождении и нотариально заверенное 

разрешение на выезд в сопровождении руководителя коллектива + 

полис ОМC (можно копия) 

Участники конкурса-фестиваля 

• Претенденты на участие в конкурсе-фестивале и руководители детских творческих 

коллективов подают заявку на участие установленного образца (согласно  Приложению  

№ 1  настоящего  Положения)  до 15 мая 2020 года. 

• Претенденты на участие в конкурсе-фестивале подают информацию по проживанию, заезду и 

проч. согласно форме (Приложение 2). 

• В конкурсе-фестивале могут принять участие исполнители в возрасте от 6 до 20 лет по 

возрастным группам, определенным Условиями конкурса-фестиваля настоящего Положения. 

• Условия конкурса-фестиваля и обязательные требования 

Представляются номера нижеуказанных категорий: 

– классический танец 

– народный танец 

– эстрадный танец (степ, стрит-джаз, классический джаз, брейк-данс, диско, хип-хоп) 

– танец современных направлений хореографии (джаз-модерн, модерн, неофолк, афро-джаз, 

контемпорари, современная пластика) 

Хореографические номера избранных категорий представляются следующими танцевальными 

формами: 

– вариация (танец одного солиста) 

– танец малой формы – миниатюра (не более 6-ти исполнителей) 

– полномасштабный танцевальный номер – ансамбль (без ограничения количественного 

состава исполнителей) 

Исполнители представляются к конкурсу по следующим возрастным группам: 

– младшая группа (6-10 лет) 

– средняя группа (11-14 лет) 

– старшая группа (15-23 лет) 

-  смешанная группа 

Обязательные требования 

• Исполнитель, равно как и творческий коллектив, имеют право участвовать в представлении 

танцевальных номеров одновременно в нескольких категориях номинации «хореография», 

танцевальных формах и возрастных группах. 

• Конкурсная программа в каждой категории и возрастной группе должна включать в себя не 

более 2-х танцевальных номеров. Продолжительность конкурсного номера не должна 

превышать 5-ти минут. Коллективам, нарушившим требование настоящего пункта Положения, 



будет снижена оценке жюри, о чем будет произведена запись в протоколе конкурса-фестиваля. 

• Замена заявленных танцевальных номеров может быть произведена в срок не позднее, чем за 

16 суток до даты официального открытия. 

Технические  требования 

Общие требования: 

1. Фонограмма должна быть записана на CD-диске, а также на флэш-носителе. 

2. В случае предполагаемого выступления исполнителя или творческого коллектива под 

аккомпанемент, заявитель обязан заблаговременно указать в разделе «Примечания» Заявки 

на участие пожелания по техническому оснащению танцевального номера (инструмент, 

количество микрофонов, стулья и т.д.) 

3. Сдача аудионосителя с записью фонограммы заявленных танцевальных номеров согласно 

настоящему Положению производится во время регистрации коллектива оргкомитету 

конкурса-фестиваля. На нерабочей стороне CD-диска должно быть ясно и четко прописано 

печатными буквами: вверху – полное название коллектива (город), внизу –  полное название 

номера с указанием номера трека и хронометража. 

4. Участники конкурса-фестиваля приглашаются на сцену ассистентами оргкомитета не ранее 

чем за 2 (два) номера до выступления. 

 

Критерии оценки 

Хореография, постановка и исполнение танцевальных номеров оценивается жюри по 

следующим критериям: 

• Оригинальность идеи, музыкальный материал, композиция, лексика, соответствие избранной 

темы возрасту и технической подготовке исполнителей; 

• Музыкальность, техника исполнения, линия движений и рисунка танца; 

• Умение реализовать замысел хореографа, передать настроение танцевального номера, раскрыть 

художественный образ (артистичность); 

• Культура исполнения, соответствие костюмов идее, избранной музыкальной теме и лексике 

танца. 

Наградной Фонд 

Наградной Фонд Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «BELIEVE 

IT» состоит из Дипломов, Кубков, специальных призов от партнёров и спонсоров конкурса-фестиваля. 

Контакты (на русском языке): e-mail: afinapallada99@yandex.ru просим в 

копии ставить: chepeleva06@gmail.com 

                     WhatsApp и телефон: +7 (904) 627-42-90 Ася Чепелева 

Россия, г. Владивосток, ул. Коммунаров, 21, офис 310  

www.afina-pallada.org 
+7 (423) 225-24-76 отдел продаж 

+7 (423) 225-32-91 Китай 

 8 (902) 257-55-63 

 8 (902) 557-55-88 экскурсии 

 8 (902) 057-55-88 "ДЗОЛ "Юность", г. Артём, бухта Муравьиная, 1 
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Нафпактос (полуторачасовая пешая экскурсия по историческим местам города) 

г. Нафпактос – древнейший греческий город, основанный 2500 лет назад, находится у подножия горы 
Пиндоса, на берегу Коринфского залива. 
В городе, где каждая улочка дышит историей, есть много примечательных мест, в том числе и Венецианский 
замок - один из красивейших во всей Греции. 

 

Необычайно красивый город, в котором проживают около 10 000 жителей, построен в форме амфитеатра на 
покрытом соснами горном склоне. Нафпактос широко известен с древних времен, был портом и военным 
центром Этолийской Конфедерации. Благодаря своему стратегическому положению, город часто был 
яблоком раздора для завоевателей. Нафпактос также известен в связи со знаменитым морским сражением, в 
ходе которого турецкий флот был уничтожен объединенными войскам Европы в октябре 1571 года. Мигель 
де Сервантес, автор «Дон Кихота» принимал участие в этой битве в качестве солдата на испанском корабле. 
Нафпактос принял участие в революции 1821 года, а в 1829 году был освобожден. 

Древняя Олимпия 

 

Древнейший центр религиозного культа, построенный в честь бога-громовержца Зевса, и прославленный во 
всем мире место, где зародились олимпийские игры – это Олимпия Греция. 
Еще в очень давние времена этот город был основным спортивным и религиозным центром всей Греции. Он 
получил свою известность благодаря огромному национальному фестивалю, проводимому раз в четыре года 
и посвящающемуся Зевсу и, конечно же, Олимпийским играм. 
В восточной части заповедника находится огромный стадион и ипподром. А немного севернее храма-
святилища Зевса есть руины Пелопиона и храма Геры. 
На сегодняшний день этот величайший в своем роде архитектурный заповедник внесен в список всемирного 
наследия, организованный ЮНЕСКО. На его территории можно увидеть весь процесс становления 
олимпийского движения в Древней Греции, своими глазами взглянуть на самый старый в мире стадион, где 
впервые прошли Олимпийские игры, некоторые фрагменты греческих статуй с прекрасно различимыми на 
них именами, сокровищницы, остатки палестры и гимнасия, римские термы и тд. 
 



Афинский Акрополь (в день отъезда или приезда) 
Экскурсия + гид + входной билет  

 

Знаменитый афинский Акрополь – главная достопримечательность и визитная карточка греческой столицы, а 
также важный исторический, археологический и архитектурный памятник (входит в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО). 

Слово «акрополь» с древнегреческого языка переводится как «верхний город» или «крепость». Как правило, 
акрополи строились на труднодоступной возвышенности и хорошо укреплялись, являясь тем самым 
прекрасным убежищем на случай военных действий. 

В ходе археологических раскопок было выявлено, что холм был заселен еще в 4-м тысячелетии до н.э., с 
большой вероятностью использовался в микенскую эпоху и был активно застроен в архаический период. В 
480 году до н.э. во время греко-персидской войны Акрополь был основательно разрушен персами. Новое 
масштабное строительство на Акрополе началось в 447 году до н.э. по инициативе Перикла, и 
преимущественно сооружения именно этого периода сохранились до наших дней. 

На юго-восточном и южном склонах Акрополя вы и сегодня сможете увидеть два древних театра – театр 
Диониса (находится в стадии реконструкции) и Одеон Геродота Аттического. Последний используется по 
своему назначению и в наши дни, и является главной сценической площадкой ежегодного Афинского 
фестиваля. 

Непременно стоит посетить и расположившийся у подножия холма Новый музей Акрополя, открывший свои 
двери для посетителей в июне 2009 года. Фантастическая коллекция уникальных древних артефактов и 
различных архитектурных фрагментов, собранная в ходе археологических раскопок Афинского Акрополя, по 
праву считается одной из лучших в мире среди подобных коллекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Калаврита (трансфер + гид + входной билет) 

 

Первое упоминание о городе Калаврита в 
греческих источниках относится к 776 году до 
Рождества Христова. В 1715 году турки захватили 
эту область после короткого периода 
венецианского правления, и монастырю пришлось 
жестоко поплатиться за участие в национально-
освободительном движении. Позже его сожгли как 
«колыбель». Вскоре повстанцы, расположившиеся 
в соседнем монастыре Мега Спилеон, нанесли 
войскам Ибрагим Паши поражение. Два года 
спустя монастырский храм был отстроен заново в 
виде базилики с центральным куполом, однако 
землетрясение 1844 года снова его разрушило. В 
1850 году храм восстановили. Он простоял до дня 
массового убийства местных жителей, учиненного 
здесь немцами в 1943 году. 
 

Трагедия в Калаврите 

Одно из самых трагических событий в истории этого края произошло во время II Мировой войны, в период 
немецкой оккупации. На Пелопоннесе возникло движение сопротивления, особенно активное в Калаврите 
и ее окрестностях. 6 декабря 1943 года немцы, мстя за гибель своих солдат, вошли в город со стороны 
Триполиса, Патр, Пиргоса и Эйона. Заверяя испуганных жителей, что им ничто не угрожает, они потребовали 
сдать оружие, установили комендантский час после четырех часов пополудни и запретили кому бы то ни 
было покидать город. После этого они сожгли дома известных им участников сопротивления. 

На рассвете 13 декабря немцы начали бить в колокола, приказывая всем жителям города собраться у здания 
школы (захватив с собой одеяла и еды на один день). Когда люди собрались, они заперли женщин, детей и 
стариков в здании школы, а юношей и мужчин повели за город, в поле, называемое Капис, где солдаты 
расстреляли из автоматов юношей и мужчин. Немцы убили более тысячи человек: свяще 

нников, учителей, судей, чиновников, торговцев, служащих, крестьян и совсем еще юных мальчиков. Тех, кто 
не погиб сразу, добивали из винтовок. В этой кровавой бойне выжило тринадцать человек. В это время 
женщины, дети и старики, сидевшие под замком, почувствовали, что снизу, из подвала того здания, где они 
находятся, идет дым и догадались, что немцы хотят сжечь их заживо. Женщины, сломав все окна и двери, 
держа на руках детей, смогли бежать и скрыться. Был холодный декабрьский день. Несчастные, потерявшие 
кров женщины, похоронили своих мужчин в промерзшей земле, выкопав братские могилы теми немногими 
инструментами, что у них оставались, а то и просто деревянными палками и голыми руками, и вернулись 
домой. Всю зиму они боролись на пепелищах своих домов за жизнь детей и стариков, пытаясь спасти их от 
голодной смерти. 

Немцы также сожгли монастыри Айа Лавра и Мега Спилеон, стоявшие в нескольких километрах от города, и 
убили всех монахов. Потом они подожгли еще двадцать четыре деревни в той округе, уничтожив более 
пятисот мирных жителей. 

Мега Спилео 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо частиц мощей сотен святых в монастыре 
Мега Спилео хранится древнейшая святыня - 
рельефная икона Богородицы и Спасителя, 
вырезанная из воска. Предполагают, что она могла 
быть в числе семидесяти икон, созданных св. 
Лукой.  
С этой иконой связано множество исцелений и 
других чудес, в том числе спасение ее самой в 
пожарах, два из которых уничтожили монастырь 
до основания. 
День обретения иконы Богородицы и основания 
монастыря отмечается 23 августа 362 года. 
 



г. Патры  (трансфер + гид)   

На территории Кафедрального Собора располагаются два храма покровителя города, Андрея Первозванного, 
это старый храм и новый. Они являются местом поклонения не только греков, но и всего христианского мира. 
Храм был построен в период с 1836 – 1843 годов на месте, где был распят Апостол Андрей. 

                                                                                                                            Винный завод.”Ахайя Клаус” 

        

Винный завод "Achaia Clauss" является одним из старейших и успешных винодельческих предприятий 
Греции. 

В 1861 году Густав Клаус построил замок в районе Ахайя, который славился своими винами со времен 
Древней Византии. Именно в этом замке Клаус основал винодельню, положив начало истории 
винодельческого предприятия "Ахайя Клаус". 

В 1885 году поместье посетила императрица Елизавета Австрийская (Сиси). В честь нее замковый погреб с 
винами был назван "Императорский винный погреб". Он является самым большим погребом во всей Греции. 
Именно в этом погребе и хранятся вина урожаев разных лет. После этого визита появилась традиция 
посвящать каждую бочку какой-нибудь высокопоставленной личности. 

На данный момент на заводе производится более 70 различных марок вин, среди них есть вина, доступные 
для массового потребления, и вина эксклюзивные, которые выпускаются в ограниченных количествах. Самое 
старое вино, которое хранится в этом погребе, - урожая 1906 года. Содержимое "Императорского винного 
погреба" оценивается в миллионы долларов. В гостевой книге поместья содержатся памятные записи, 
оставленные многими известными людьми. На территории винзавода работает музей по виноделию и 
фирменный магазин со своей продукцией. 

Археологический музей г. Патры  (6 € входной билет в музей археологии) 

 

Новый археологический музей является вторым по величине музеем в Греции. В музее выставлены 
археологические находки, относящиеся к микенской культуре и поздней римской эпохе, найденные в 
результате археологических раскопок в древнейшей области Ахаия. 


