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ПОЛОЖЕНИЕ
Международного конкурса-фестиваля детского творчества
«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» г. Муданьцзян, КНР
Дата проведения: с 3 по 7 января 2020 года (5дней/4ночи).
Оргкомитет Международного фестиваля детского творчества «Зимние забавы»
приглашает к участию детские, юношеские творческие коллективы, а также отдельных
исполнителей Приморского края, г. Суйфэньхэ и г. Муданьцзян провинции
Хэйлунцзян, КНР.
Цели и задачи конкурса - фестиваля: развитие и укрепление профессиональных и
культурных связей между Россией и КНР; презентация творческих достижений
художественных коллективов и солистов в области искусства в городах КНР. Развитие
и укрепление профессиональных и культурных связей, обмен опытом между
коллективами и педагогами, установление творческих и деловых контактов между
творческими коллективами России и КНР.
Организаторы
* ООО «Туристический центр «АФИНА-ПАЛЛАДА», г. Владивосток, Россия;
* Российско-китайский центр художественного обмена. Медиа агентство культуры и
искусства «Джулия» и филиал Шанхайского музыкального института г. Муданьцзян,
КНР
Оргкомитет Международного фестиваля детского творчества «Зимние забавы»
предлагает коллективам, а так же отдельным исполнителям принять участие в
следующих номинациях:
- Художественное чтение
- Хореография (соло, ансамбли); классический танец, бальные танцы, современная
пластика, эстрадный танец, народный танец, народный стилизованный танец, модерн,
уличный танец (брейк, хип-хоп, степ);
-Вокал (соло, ансамбли); эстрадный, академический, народный (в том числе фольклор
и этнография); джазовое пение; хоровое пение; - Инструментальная музыка (соло,
ансамбль, оркестр);

-Изобразительное искусство, компьютерная графика, прикладное творчество –
тема «Зимушка-зима».
Условия участия:
В фестивале «Зимние забавы» принимают участие детские, юношеские коллективы и
отдельные исполнители; возраст участников от 5 лет до 21 года.
Участники готовят для конкурсной -фестивальной программы один номер.
Продолжительность номера не должна превышать:
Художественное чтение не более 6 минут;
Хореография – не более 4 минут; вокал - не более 4 минут; изобразительное искусство,
компьютерная графика - одна работа и прикладного творчества – одна работа для
выставки (предполагается самостоятельный монтаж выставки, размеры работ на
усмотрение руководителей).
В каждой номинации участнику вручается диплом Лауреата I, II, III,; Дипломата I, II, III
или участника.
Каждый участник конкурса-фестиваля получает памятный подарок и медаль.
Представленные номера должны быть новыми, то есть не использованными ранее в
рамках данного Конкурса-фестиваля.
Для участия в Конкурсе-фестивале предоставляется:
1. в срок до 2 декабря 2019 года анкета-заявка со списком конкурсантов (приложение
№ 1) для каждого номера и фонограмма (подписанная названием
1.1. номера) в электронном виде на E-mail: afinapallada99@yandex.ru просим ставить в
копии адрес: afinapalladafest@gmail.com
ВНИМАНИЕ!!! После отправки заявки вы должны получить не позднее 48 часов
подтверждение с реквизитами для оплаты организационных взносов. Если его нет –
отправьте заявку повторно или позвоните: (423) 225-24-76, 225-32-91
После подтверждения заявки оплата в размере 30% должна поступить в течение 5 рабочих
дней. Окончательная оплата до 15 декабря 2019.

Внимательно заполняйте Заявку (полное имя ребёнка, фамилия и возраст без ошибок,
учреждение, ФИО педагогов и руководителей полностью).
2. Ксерокопию загранпаспорта каждого участника;
3. Полный список участников;
1.2. Фонограммы присылается на E-mail: afinapallada99@yandex.ru, просим ставить в копии
адрес: afinapalladafest@gmail.com
копии фонограмм записываются на USB–флэш в аудио-формате и приносятся на
Конкурс-фестиваль. Звукозапись должна быть с указанием названия номера, названия
коллектива или фамилии исполнителя. Все фонограммы подаются в адрес Оргкомитета
не позднее 20 декабря 2019 года.
Не допускается выступление вокалистов под фонограмму «плюс».
Детям, достигшим возраста 14 лет, необходим отдельный заграничный паспорт.
Нотариальную доверенность (согласие на выезд) на руководителя группы от родителей
(для несовершеннолетних) приготовить к дате выезда;
Если несовершеннолетний участник следует до места проведения фестиваля с
родителями, то нотариальной доверенности не надо, необходимо иметь свидетельство о
рождении ребёнка.

Программа тура «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
3 – 7 января 2020 г.

г. Муданьцзян
1 день
ПТ

2 день
СБ
3 день
ВС
4 день
ПН

5 день
ВТ

Выезд из Владивостока (или места отправления). Санитарная
остановка в г. Уссурийске. Прибытие в МАПП Пограничный.
Прохождение пограничного и таможенного контроля. Прибытие в г.
Суйфэньхэ. Обед. Отъезд в г. Муданьцзян на туристическом автобусе (в
пути 2,5 часа). Расселение в гостинице «Дафуюань» (в 2-х местных
номерах). Оформление выставки изобразительного искусства,
компьютерной графики и декоративно-прикладного творчества. Ужин.
Свободное время.
-орг. сбор руководителей.
Завтрак в отеле. Посещение парка «Сафари тигров». Обед.
Конкурс-фестиваль «Зимние забавы». Ужин. Свободное время.
Завтрак в отеле. Аквапарк. Обед в аквапарке. Награждение участников.
Ужин.
Завтрак в отеле. Набережная реки Муданьцзян. Катание с горки на
тюбингах (за свой счёт). Сдача номеров. Обед. Посещение парка
Бэйшань. Отъезд в г. Суйфэньхэ, в пути 2,5 часа. Прибытие в г.
Суйфэньхэ, расселение в гостинице. Ужин. Свободное время.
Завтрак в отеле. Свободное время. Сдача номеров. Обед.
Отправление на Родину, прохождение таможенно - пограничного
контроля через МАПП Пограничный. Прибытие по месту жительства.
Питание в пути следования – самостоятельно.
*Фирма оставляет за собой право менять экскурсии по времени и датам

+7 (432) 225-24-76

+7 (432) 257-55-63
WhatsApp +7(904) 627-42-90
Стоимость тура: 15 500 рублей.

Для руководителя коллектива предоставляется 16-ое место бесплатно
(при двухместном размещении)
Всем участникам иметь сувениры для китайских детей!

В стоимость входит:
* Трансфер на туристическом автобусе согласно программе
* Проживание в гостинице «Дафуюань» в 2х местных номерах в г. Муданьцзян.
* Проживание в гостинице «Сюйшень* в 2-3 местных номерах в г. Суйфэньхэ.
* питание: завтрак, обед, ужин;
* страховка;
* Услуги гида переводчика;
*Экскурсии по программе.
* Расходы, связанные с участием в фестивале (орг. взнос, атрибутика и пр.);

Участники, подавшие заявку в две, и более номинации, вторую и следующие номинации
оплачивают по 400 рублей за участие.

Заочной формы участия в фестивале нет.

Детям, достигшим возраста 14 лет, необходим отдельный заграничный паспорт.
Нотариальную доверенность (согласие на выезд) на руководителя группы от родителей (для
несовершеннолетних) приготовить к дате выезда;
Если несовершеннолетний участник следует до места проведения фестиваля с родителями, то
нотариальной доверенности не надо, необходимо иметь свидетельство о рождении ребёнка.
Стоимость участия в VII Международном фестивале детского творчества
«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 15 500 рублей

Оплата участия в Международном фестивале осуществляется наличным и
безналичным расчётом.
ООО «Туристический центр «АФИНА-ПАЛЛАДА»
ИНН 2536137836 КПП
253601001 р/сч
40702810450000013940
кор.сч.30101810600000000608
БИК 040813608
Дальневосточный банк
ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск

ООО «Туристический центр «АФИНА-ПАЛЛАДА»
690017, Приморский край, г. Владивосток, ул. Коммунаров д. 21, каб. 310;

e-mail: afinapallada99@yandex.ru
www.afina-pallada.org
мы в инстаграм: @afinapallada99

+7 (432) 225-24-76
+7 (432) 257-55-63
WhatsApp +7(904) 627-42-90

