Тел. в Москве +7 (499) 519-01-57

Сайт http://kf-parusa.ru

E-mail: infoparusa@gmail.com

10-20 июля 2018 года (11 дней/10 ночей)
10-24 июля 2018 года (15 дней/14 ночей)
VIII Международный фестиваль детского и
юношеского творчества «У самого синего моря»
(Фестивальный центр детского и семейного
отдыха BATONT GARDEN, Турция, Кемер, Гёйнюк)
Дата окончания приема заявок: 25 мая 2018 г.

После 15 марта возможно повышение цен!
Внимание: прием заявок может быть закрыт раньше заявленной даты.

Каждый 16-й ребенок бесплатно! (15+1)
*ребенок – в возрасте от 3-х до 17 лет 11 месяцев

01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учредитель: Культурный фонд «Алые Паруса»
Поддержка: Правительство Санкт-Петербурга Комитет по молодежной политике города СанктПетербург
Место проведения:

BATONT GARDEN, Турция, Кемер, Гёйнюк, 34,3 км до аэропорта Анталия
Пляж отеля, 950 м до пляжа, в пешей доступности, песчано-галечный, оборудованный
Вход в море: галечный
Открытый бассейн, детский бассейн
177 номеров, 2 этажа, тип корпуса: два отдельных корпуса
Год строительства: 2011
Расположен в живописном регионе Кемер, между зелеными склонами гор Торос и кристально
чистыми водами Средиземного моря.
Инфраструктура лагеря: трехэтажные корпуса с балконами, ресторан, 2 бара, дискотека, бассейн
с водной горкой, амфитеатр, СПА-центр, WI—FI в лобби, маркет. На территории расположен
апельсиновый сад. Собственный пляж. Шезлонги и зонтики у бассейна и на пляже.
Размещение: В номерах по 4-6 человек со всеми удобствами (кабельное ТВ, кондиционер,
телефон, сейф). Номера с видом на бассейн и на сад.
Питание: 4-х разовое питание «All inclusive». Осуществляется в ресторане отеля. В ассортименте
свежие фрукты и овощи, соки, чай, кофе, национальные турецкие сладости.
Пляж: Собственный пляж. Спасательная служба, буйки. Пирс. Зонтики, шезлонги на пляже и у
бассейнов. Пляж отеля и акватория пляжа регулярно контролируется и соответствует всем
экологическим и гигиеническим международным стандартам программы “голубой флаг”.
Каждые полчаса до пляжа курсирует микроавтобус.
Безопасность: территория лагеря ограждена. В вечернее время освещается. Служба охраны
работает круглосуточно. Это гарантирует полное отсутствие посторонних на территории лагеря.
Положение не является публичной офертой.
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Возможности для спортивных групп: в лагере созданы все условия для активного отдыха:
дневная и вечерняя анимация, пляжный волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис.
Фитнес, аэробика, йога.
Спортивный комплекс: Многофункциональный крытый зал 50м х25м; Искусственное поле 40м
х20м для футбола; Футбольное поле 100м х40м; Бассейн 25м х16м; Площадки для волейбола,
баскетбола, мини-футбола; Теннисные корты.
Аренда спортивных площадок оплачивается дополнительно.

02 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
После 15 марта возможно повышение цен!







В стоимость входит:
4-6 местное проживание с удобствами в номере;
Авиа перелет, трансфер, страховка;
питание All inclusive;
анимационная программа;
кружки по интересам;
шезлонги, зонтики на пляже и у бассейна

10-20 июля 2018 года (11 дней/10 ночей)
BATONT GARDEN, Турция, Кемер, Гёйнюк,
34,3 км до аэропорта Анталия

ДЕТИ
(4-6 местное размещение)

ВЗРОСЛЫЕ

От 0 о 2 лет

От 2 до 3 лет

От 3 до 17 лет
11 месяцев

Тип номера

Цена, руб.
За одного
человека

5 000
руб/чел

25 000
руб/чел

43 900
руб/чел

Одноместный

67 000

Двухместный

59 000

Двухместный + доп. Места
(36 кв.м)
Двухкомнатный (2
основн.+2 доп)

51 000
47 000

KILIKYA PALACE GOYNUK *****, Турция, Кемер, Гёйнюк,
34 км до аэропорта Анталия
Пляж отеля, 1 линия, песчано-галечный
Путь к пляжу: через территорию отеля. Вход в море: пологий, также есть понтон
Открытый бассейн, крытый бассейн, детский бассейн, бассейн с подогревом
272 номера, тип корпуса: отельный комплекс с большой территорией
Год строительства: 2001, последний ремонт в 2012. Wi-Fi в общественных зонах

Тип номера

Цена, руб. за номер

Одноместный (1 sngl)

104 000

Двухместный (2 dbl)

150 000
(75 000/чел)

Положение не является публичной офертой.
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10-24 июля 2018 года (15 дней/14 ночей)
BATONT GARDEN, Турция, Кемер, Гёйнюк,
34,3 км до аэропорта Анталия

Пляж отеля, 950 м до пляжа, в пешей доступности, песчано-галечный, оборудованный
Вход в море: галечный
Открытый бассейн, детский бассейн
177 номеров, 2 этажа, тип корпуса: два отдельных корпуса
Год строительства: 2011
Wi-Fi по всей территории отеля

ДЕТИ

ВЗРОСЛЫЕ

(4-6 местное размещение)
От 0 о 2 лет

От 2 до 3 лет

От 3 до 17 лет
11 месяцев

Тип номера

Цена, руб.
За одного
человека

5 000
руб/чел

30 000
руб/чел

51 900
руб/чел

Одноместный

78 000

Двухместный

67 000

Двухместный + доп. Места
(36 кв.м)
Двухкомнатный (2 основн.+2
доп)

59 000
55 000

KILIKYA PALACE GOYNUK *****, Турция, Кемер, Гёйнюк,
34 км до аэропорта Анталия
Пляж отеля, 1 линия, песчано-галечный
Путь к пляжу: через территорию отеля. Вход в море: пологий, также есть понтон
Открытый бассейн, крытый бассейн, детский бассейн, бассейн с подогревом
272 номера, тип корпуса: отельный комплекс с большой территорией
Год строительства: 2001, последний ремонт в 2012. Wi-Fi в общественных зонах

Тип номера

Цена, руб. за номер

Одноместный (1 sngl)

144 000

Двухместный (2 dbl)

203 000
(101 500/чел)

Дополнительно оплачиваются:
Услуга

Стоимость

участие в номинации «соло»

2500 рублей за одно выступление

участие в номинации «дуэт»

3500 рублей за одно выступление

участие в номинации «малая форма» (3-5 человек в
номере)

5500 рублей за одно выступление

Участие в конкурсе во второй и последующих
номинациях

Положение не является публичной офертой.

20 $ с участника
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залог – 30$ (гарантия сохранения номера).
Сдается по приезду в лагерь директору лагеря. Деньги
возвращаются по окончанию отдыха. В случае
нанесения ущерба отелю, деньги идут на покрытие
расходов

30 $ с каждого проживающего

возможен топливный сбор

дополнительно

аренда спортивных площадок

дополнительно

экскурсионная программа

дополнительно

03 ТВОРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ХОРЕОГРАФИЯ
Народный
танец
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
Эстрадный
танец
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет

Стилизация народного
танца
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
Современный
танец
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет

Классический
танец
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года

Детский
танец

Танцевальное
предложение
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет

Стрит-данс
(уличные направления)
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет

5-7 лет

Требования:
В одной номинации – один или два танца от одной группы. В каждом номере должно быть
занято не менее 6 участников.
Количество групп в коллективе не ограничено, но участники в группах не должны повторяться.
Выступления проходят при полном сценическом свете.
По согласованию с Оргкомитетом в группах допускается несоответствие заявленного в
номинации возраста (кроме исполнителей главных партий), но не более 20% от количества
участников.
«Соло»
(из числа участников коллектива)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года

«Дуэт»
(из числа участников коллектива)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года

Выступление
продолжительностью
не более 2,5 минут.

Выступление
продолжительностью
не более 3 минут

«Малая форма» (3-5 чел)
(из числа участников коллектива)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
Выступление
продолжительностью
не более 3,5 минут

Положение не является публичной офертой.
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
Инструментальные
коллективы
До 7 лет
До 13 лет
До 17 лет
Смешанная от 17 лет
Эстрадные
ансамбли
До 7 лет
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет

Ансамбли
Фольклорные
народной песни
коллективы
До 7 лет
До 7 лет
До 13 лет
До 13 лет
До 17 лет
До 17 лет
Смешанная от 17 лет
Смешанная от 17 лет
Хоры
ВокальноТеатр песни
и ансамбли (академ)
инструментальные
и танца
До 7 лет
ансамбли
До 8 лет
8-9 лет
До 7 лет
9-12 лет
10-12 лет
Смешанная до 13 лет
13-17 лет
13-15 лет
Смешанная до 17 лет
смешанная до 17 лет
16-23 года
Смешанная от 17 лет
смешанная от 17 лет
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет

Требования:
В одной номинации – одна или несколько разнохарактерных композиций, общей
продолжительностью не более 10 минут (иное оговаривается с Оргкомитетом). В каждом
номере должно быть занято не менее 6 участников.
По согласованию с Оргкомитетом в группах допускается несоответствие заявленного в
номинации возраста (кроме исполнителей главных партий), но не более 20% от количества
участников.
«Соло»
(из числа участников коллектива)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года

«Дуэт»
(из числа участников коллектива)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года

Выступление
продолжительностью
не более 3,5 минут
(3 мин 30 сек)

Выступление
продолжительностью
не более 3,5 минут
(3 мин 30 сек)

«Малая форма» (3-5 чел)
(из числа участников коллектива)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
Выступление
продолжительностью
не более 3,5 минут
(3 мин 30 сек)

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Драматический
Музыкальный
Мюзикл
Камерный
театр
театр
театр
- младшая возрастная
- младшая возрастная
- младшая возрастная
- младшая возрастная
группа (9-12 лет)
группа (9-12 лет)
группа (9-12 лет)
группа (9-12 лет)
- старшая возрастная
- старшая возрастная
- старшая возрастная
- старшая возрастная
группа (13-17 лет)
группа (13-17 лет)
группа (13-17 лет)
группа (13-17 лет)
- смешанная возрастная - смешанная возрастная - смешанная возрастная - смешанная возрастная
группа (до 17 лет)
группа (до 17 лет)
группа (до 17 лет)
группа (до 17 лет)
- смешанная возрастная - смешанная возрастная - смешанная возрастная - смешанная возрастная
группа (старше 17 лет)
группа (старше 17 лет)
группа (старше 17 лет)
группа (старше 17 лет)
Требования:
В одной номинации – одно произведение (либо логический отрывок из произведения),
продолжительностью не более 20 минут (включая монтаж и демонтаж реквизита), в одной возрастной
категории. В номере должно быть занято не менее 6 участников.
Положение не является публичной офертой.
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По согласованию с Оргкомитетом в группах допускается несоответствие заявленного в номинации
возраста (кроме исполнителей главных ролей), но не более 20% от количества участников.
Экспериментальный
театр
(арт-перфоманс,
видеотеатр, театр теней,
скетч-театр, театр буфф,
театр света, театр танца
и т.п.

Театр
кукол

Фольклорный
театр

- без деления по
возрасту

- без деления по
возрасту

- без деления по
возрасту

Альтернативный
театр
Спектакли, основанные на
формах, отличных от
академического искусства
реализма, работающие в
жанре на «стыке искусств»,
использующие новую
технику работы со
зрителем
- смешанная возрастная
группа (до 17 лет)
- смешанная возрастная
группа (от 17 лет)

Требования:
В одной номинации – одно произведение, продолжительностью не более 10 минут (включая монтаж и
демонтаж реквизита), в одной возрастной категории. В номере должно быть занято не менее 6
участников.
По согласованию с Оргкомитетом в группах допускается несоответствие заявленного в номинации
возраста (кроме исполнителей главных ролей), но не более 20% от количества участников.

ТЕАТР МОДЫ и КОСТЮМА
Театр моды и костюма
Без деления по возрасту. В каждом номере должно быть занято не менее 6 участников.

Требования:
Одна или несколько коллекций, общей продолжительностью не более 10 минут. Коллекции на любую тему, любого
содержания и стиля. Представляются целостные ансамбли (костюм, головной убор, обувь, аксессуары).
В конкурсных работах могут быть использованы любые ткани и вспомогательные материалы, аксессуары,
придуманные и изготовленные участниками. Допускаются различные приемы декорирования.
Во время демонстрации коллекций возможна театрализация и музыкальное оформление, усиливающее эффект
представленных работ, раскрывающих достоинства творческого замысла и мастерства юных дизайнеров,
художников, модельеров, швей.
Перед показом коллектив обязательно предоставляет папку с эскизами костюмов в Оргкомитет (папка
возвращается после конкурса).
Папка с эскизами костюмов коллекции должна содержать:
1)
Титульный лист с указанием названия организации;
2)
Название коллекции;
3)
Название коллектива, руководителей (в т.ч. хореограф, стилист);
4)
Аннотация к костюмам (стайлинг);
5)
Аннотация к показу коллекции (либретто);
6)
Эскизы, выполненные на качественной бумаге формата А4, с образцами тканей, используемых в костюмах.
Выбор художественных средств создания эскизов и техника исполнения осуществляется автором.
Коллекции из бумаги, полиэтилена, вторсырья и т.п. на конкурс не допускаются.

04 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Оплата должна быть произведена до момента заезда в размере 100%, если иное не
оговорено с Оргкомитетом Фестиваля.

Предоплата в размере не менее 50% вносится в срок не позднее 15 марта 2018 года.
Сумма предоплаты должна быть не менее общей стоимости авиаперелета и страховки.

Возврат средств:
- стоимость оплаченных авиабилетов и страховки не возвращается;
- стоимость проживания и питания возвращается в случае, если коллектив сообщил о
своем отказе в срок не позднее 20 календарных дней до вылета на проект.
Положение не является публичной офертой.
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Нестандартные условия по оплате оговариваются с Оргкомитетом дополнительно.

05 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Фонограммы для выступлений необходимо прислать в Оргкомитет заранее, не позднее
чем за 10 рабочих дней до начала проекта. Фонограммы должны иметь название в точном
соответствии с заявленными танцами. Принимаются файлы с расширением .mp3, .wma строго
на USB-flash (на дисках фонограммы – НЕ ПРИНИМАЮТСЯ).
Любые изменения в программе (замена номеров, названий, возрастной категории и т.д.)
допускаются не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала проекта и принимаются только в
письменном виде.
На месте музыкальное сопровождение (фонограмма) принимается строго на
электронном носителе - USB-flash.

06 МИНИМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВЫСТУПЛЕНИЯ








подбор репертуара, соответствие его возрасту исполнителей;
соответствие номера заявленной номинации;
техника исполнения;
постановка номера;
костюмы;
актерское и исполнительское мастерство;
оригинальность.

07 ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Общий призовой фонд - 100 000 рублей.
По итогам конкурса присуждаются:
- «Гран-при» в каждом направлении;
- звания Лауреатов I, II, III степени в каждой номинации.
Вручаются именные сертификаты каждому участнику, благодарности директорам
учреждений и спонсорам.
Для педагогов: удостоверение о краткосрочном повышении квалификации на 72 часа.

08 ЗАЯВКА
 Заявка на участие в конкурсе присылается в СТРОГО установленной форме по
электронной почте в Оргкомитет (форма заявки прилагается, Приложение №1).
 Список должен включать в себя ВСЕХ участников группы (включая руководителей и
сопровождающих) с датами рождения.
 Заявка считается полученной только после письменного подтверждения сотрудником
Фонда (по e-mail)
Положение не является публичной офертой.
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 Места в гостинице бронируются только после поступления «суммы бронирования» в
размере 50% от суммы счета.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Подавая заявку, руководитель коллектива подтверждает своё согласие и согласие
родителей участников коллектива:
- на проведение конкурсной программы, в случае необходимости, в позднее время, но не
позднее 23:30;
- на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов с участием всех членов
выездной группы, а также информационных материалов о коллективе, во внутренних и внешних
коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промо- целях, связанных с деятельностью
Культурного фонда «Алые Паруса».
Руководитель коллектива должен иметь с собой:
Список участников с паспортными данными или данными свидетельства о рождении
(номер документа, кем и когда выдан), приказ на руководителя. А также копии паспортов /
свидетельств о рождении с указанием прописки (остаются в гостинице).
Реквизит и негабаритный груз:
Если для провоза багажа/реквизита/негабаритного груза потребуется дополнительный
отдельный транспорт, он оплачивается дополнительно по выставленному счету.
Необходимо заранее (не позднее, чем за 20 рабочих дней) уведомить оргкомитет о
необходимости дополнительного транспорта для перевозки багажа/реквизита/негабаритного
груза.
Изменения в программе:
Любые творческие изменения в программе (замена номеров, названий, возрастной
категории и т.д.) допускаются не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала проекта и
принимаются только в письменном виде.
Экскурсии:
Не входят в программу Проекта. Заказываются и оплачиваются коллективами
самостоятельно.
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ заказывать экскурсии ПОСЛЕ того, как Вы получили
«Папку педагога» и ознакомились с подробным расписанием конкурсных дней. «Папка
педагога» отправляется на e-mail руководителя примерно за 5-7 дней до начала конкурса.
Изучив расписание привязки к сцене, выступлений и прочих мероприятий конкурса вы сможете
определить свое свободное время и запланировать мероприятия на это время.
Заказывая экскурсии до того, как вам известно расписание конкурса, вы рискуете не
попасть в свое расписание. Оргкомитет имеет право не подстраиваться под запланированные
вами мероприятия, не входящие в рамки проекта.
Дополнительные услуги по проживанию, питанию и экскурсиям, не входящие в стоимость
стандартного пакета Путевки, оплачиваются участниками из собственных средств.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
Примерная программа не является точной и окончательной и может быть существенно
изменена. Точная программа и расписание конкурсных дней отправляется на e-mail
руководителя примерно за 14 дней до начала конкурса.

Положение не является публичной офертой.
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13 июля 2018 года

Репетиции. Установочное совещание для руководителей. Торжественное
открытие. Конкурсная программа.

14 июля 2018 года

Конкурсная программа.

15 июля 2018 года

Церемония Награждения. Дискотека и развлекательная программа. «Feast
break» для руководителей.

Список и стоимость экскурсионных программ (с человека):
Аквапарк
ЯХТА
Сафари
Лунапарк
Динопарк
Анталия

35 $
35 $
35 $
25 $
30 $
30 $

Положение не является публичной офертой.
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ПРОСИМ ОЗНАКОМИТЬСЯ!!!
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТУРПРОДУКТА
ГРАЖДАНАМ В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

8.1. Заказчик обязуется при реализации туристского продукта в области международного туризма
на предоставление отдыха несовершеннолетним гражданам (детям, ребенок) в детских лагерях
принимающего туроператора или Фирмы, в обязательном порядке уведомлять официальных
представителей несовершеннолетнего Туриста Заказчика со следующими условиями заключаемого
Договора:
8.1.1. Полномочные представители несовершеннолетнего Туриста Заказчика уведомлены, что в
случае, нарушения ребенком дисциплины и правил поведения в лагере, таких как распитие спиртных
напитков, хулиганские действия в отношении других отдыхающий в лагере детей и нанесение ущерба
оборудованию и территории места отдыха (лагерь), администрация лагеря имеет право применить
наказание в виде трудовой занятости по благоустройству территории и помещений лагеря, а при
повторном нарушении, администрация оставляет за собой право на возвращение ребенка домой.
8.1.2. В случае, если по вине ребенка будет нанесен ущерб оборудованию лагеря или его
территории, то полномочные представители несовершеннолетнего туриста Заказчика, заключившие
договор, обязуются оплатить по требованию Фирмы расходы, связанные с восстановлением
оборудования или территории лагеря. В случае если законные представители откажутся возмещать
данные расходы, то такие расходы относятся на счет Заказчика.
8.1.3. В случае, если лицо, представляющее интересы ребенка, предоставит заведомо ложную
информацию о состоянии здоровья ребенка, и вследствие чего произойдет ухудшение здоровья самого
ребенка или других детей, проживающих в этот период, то все расходы, связанные с данным
медицинским обслуживанием, как самого ребенка, так и других детей будут отнесены на счет Заказчика
тура.
8.1.4. В случае, если ребенок систематически нарушает правила поведения в лагере, то
администрация может принять решение о возврате ребенка домой.
8.1.5. В случае, если ребенок нарушает законы страны пребывания, то все расходы по вызову
родителей или представителей ребенка в страну пребывания и представления интересов
несовершеннолетнего ребенка происходит за счет полномочных представителей несовершеннолетнего
Туриста Заказчика. Фирма не отвечает за противоправные поступки ребенка и не может являться его
полноправным представителем в государственных органах страны пребывания. В случае если законные
представители откажутся возмещать данные расходы, то такие расходы относятся на счет Заказчика.
8.1.6. Все расходы на восстановление нанесенного ущерба или порчу оборудования лагеря, в том
числе и расходы по возвращению ребенка домой раньше срока и все неустойки связанные с досрочным
возвращением оплачивают полномочные представители ребенка, т.е. лица подписавшие договор в пользу
несовершеннолетнего.
8.2. Заказчик обязуется при реализации своим клиентам туристского продукта в области
международного туризма на предоставление отдыха несовершеннолетним гражданам в детских лагерях
принимающего туроператора или Фирмы, в обязательном порядке получить от полномочных
представителей несовершеннолетнего Туриста Заказчика и предоставить Фирме следующие документы,
необходимые для осуществления тура: действительный паспорт, медицинскую справку (форма 286 или
аналогичная) с указанием хронических заболеваний и аллергических реакций, а также о контактах с
инфекционными больными с пометкой СЭС, нотариально заверенную доверенность от обоих родителей.
8.3. В случае если Заказчик не ознакомит представителей несовершеннолетнего ребенка с
условиями, указанными в п. 8.1. настоящего Договора, то в случае наступления таких обстоятельств
непосредственно Заказчик оплачивает Фирме все расходы, убытки и неустойки, связанные с
невыполнением настоящего Договора.

Положение не является публичной офертой.
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8.4. Заказчик обязуется взять с полномочного представителя несовершеннолетнего Туриста
Заказчика обязательства, по которым полномочный представитель несовершеннолетнего Туриста
Заказчика гарантирует, что ребенок, в пользу которого заключен договор, исполнит следующие
обязательства:
8.4.1. Будет соблюдать во время путешествия правила личной безопасности, включая запрет
самовольного ухода с территории учебного заведения, самостоятельного купания без разрешения
руководителей, вымогательства, угрозы, кражи, нанесения морального или физического ущерба другим
детям, нанесения материального ущерба помещениям или территории места отдыха или других объектов.
8.4.2. На протяжении всей поездки будет находиться в составе группы и в целях собственной
безопасности подчиняться своему руководителю.
8.4.3. Не будет употреблять спиртные напитки, наркотические средства и курить, как на
территории места отдыха, так и вне его.
8.5. Фирма не несет ответственность перед Заказчиком или полномочным представителем
несовершеннолетнего Туриста Заказчика, не возвращает полную или частичную стоимость услуг и
компенсацию за моральный ущерб при возникновении проблем во время прохождении
несовершеннолетним таможенного, санитарного, пограничного контроля и других служб аэропортов, в том
числе если этосвязано с неправильным оформлением или недействительностью паспорта
несовершеннолетнего, а так же отсутствием или неправильным оформлением доверенностей на
несовершеннолетних, а такжепри возникновении проблем, связанных с подлинностью документов,
предоставляемых Заказчиком и представителем несовершеннолетнего туриста Заказчика для
оформления и организации поездки.

Положение не является публичной офертой.
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Тел. в Москве +7 (499) 519-01-57

Сайт http://kf-parusa.ru

E-mail: infoparusa@gmail.com

10-20 июля 2018 года (11 дней/10 ночей)
10-24 июля 2018 года (15 дней/14 ночей)
VIII Международный фестиваль детского и
юношеского творчества «У самого синего моря»
(Фестивальный центр детского и семейного
отдыха BATONT GARDEN, Турция, Кемер, Гёйнюк)
Дата окончания приема заявок: 25 мая 2018 г.

После 15 марта возможно повышение цен!
Внимание: прием заявок может быть закрыт раньше заявленной даты.

Заявка на участие
«_______»________________2018 год
дата заполнения заявки

Ведущий менеджер
*заполняет сотрудник Фонда

Полное название коллектива или Ф.И.О солиста
*так, как должно быть написано в дипломе

Ф.И.О., должность, звание руководителя
*так, как должно быть написано в дипломе

Контакты руководителя коллектива и/или руководителя выезжающей группы
*действующий мобильный телефон и e-mail (!!!), для оперативной связи на месте проведения
конкурса

Направляющая сторона / учреждение. Ф.И.О. директора
*так, как должно быть написано в дипломе

Адрес учреждения: город, край, область, индекс, улица, телефон, e-mail
*фактически действующий адрес, телефон, e-mail

Положение не является публичной офертой.
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Количественный состав выезжающей группы
Руководители
мужчины
женщины

Исполнители
мальчики
девочки

Сопровождающие
мужчины
женщины

Итого человек (всех вместе)

Номинация
и возрастная группа
*в соответствии с Положением
(ненужное удалить)

Номер
*указать название номера,
Ф.И.О. постановщика

Хронометраж
*минут/секунд

Кол-во
человек,
занятых в
номере

ХОРЕОГРАФИЯ
Народный
танец
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
Стилизация народного
танца
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
Классический
танец
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года

Детский
танец
5-7 лет
Эстрадный
танец
8-9 лет
10-12 лет

Положение не является публичной офертой.
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13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
Современный
танец
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
Танцевальное предложение
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет

Стрит-данс
(уличные направления)
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет

«Соло»
(из числа участников
коллектива)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
«Дуэт»
(из числа участников
коллектива)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года

«Малая форма» (3-5 чел)
(из числа участников
коллектива)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
Положение не является публичной офертой.
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Номинация
и возрастная группа
*в соответствии с Положением
(ненужное удалить)

Номер
*указать название номера,
Ф.И.О. постановщика

Хронометраж
*минут/секунд

Кол-во
человек,
занятых в
номере

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
Инструментальные
коллективы
До 7 лет
До 13 лет
До 17 лет
Смешанная от 17 лет
Ансамбли
народной песни
До 7 лет
До 13 лет
До 17 лет
Смешанная от 17 лет
Фольклорные
коллективы
До 7 лет
До 13 лет
До 17 лет
Смешанная от 17 лет
Эстрадные
ансамбли
До 7 лет
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
Хоры
и ансамбли (академ)
До 7 лет
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
Вокально-инструментальные
ансамбли
До 7 лет
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
Театр песни
и танца
До 8 лет
9-12 лет
13-17 лет
Положение не является публичной офертой.
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смешанная до 17 лет
смешанная от 17 лет
«Соло»
(из числа участников
коллектива)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
«Дуэт»
(из числа участников
коллектива)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
«Малая форма» (3-5 чел)
(из числа участников
коллектива)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Номинация
и возрастная группа
*в соответствии с Положением
(ненужное удалить)

Номер
*указать название номера,
Ф.И.О. постановщика

Хронометраж
*минут/секунд

Кол-во
человек,
занятых в
номере

Драматический
театр
- младшая возрастная группа (9-12 лет)
- старшая возрастная группа (13-17 лет)
- смешанная возрастная группа (до 17
лет)
- смешанная возрастная группа (старше
17 лет)

Музыкальный
театр
- младшая возрастная группа (9-12 лет)
- старшая возрастная группа (13-17 лет)
- смешанная возрастная группа (до 17
лет)
- смешанная возрастная группа (старше
17 лет)

Мюзикл
- младшая возрастная группа (9-12 лет)
- старшая возрастная группа (13-17 лет)
- смешанная возрастная группа (до 17
лет)
- смешанная возрастная группа (старше
17 лет)

Камерный
театр
- младшая возрастная группа (9-12 лет)
Положение не является публичной офертой.
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- старшая возрастная группа (13-17 лет)
- смешанная возрастная группа (до 17
лет)
- смешанная возрастная группа (старше
17 лет)

Экспериментальный
театр
(арт-перфоманс, видеотеатр, театр теней,
скетч-театр, театр буфф, театр света, театр
танца и т.п.
- без деления по возрасту

Театр
кукол
- без деления по возрасту

Фольклорный
театр
- без деления по возрасту

Альтернативный
театр
Спектакли, основанные на формах,
отличных от академического искусства
реализма, работающие в жанре на
«стыке искусств», использующие новую
технику работы со зрителем
- смешанная возрастная группа (до 17
лет)
- смешанная возрастная группа (от 17 лет)

ТЕАТР МОДЫ И КОСТЮМА
Номинация
и возрастная группа

Номер

*в соответствии с Положением
(ненужное удалить)

*указать название номера,
Ф.И.О. постановщика

Хронометраж
*минут/секунд

Кол-во
человек,
занятых в
номере

Театр моды и костюма
Без деления по возрасту

Краткие сведения о коллективе (не обязательно, по желанию)
*год образования, главные достижения

Укажите: какая техническая поддержка необходима для исполнения программы
*оргкомитет, по возможности, постарается обеспечить коллектив всем необходимым

Укажите: документы, необходимые для отчетности, в т.ч.бухгалтерской
* официальное приглашение, счет, договор, акт и т.п.

Данные для выставления счета
На кого выставлять счет?
Для физ.лица: ФИО и паспортные данные
Для юр.лица: карточка с реквизитами организации
(можно прислать отдельным файлом)
Положение не является публичной офертой.
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BATONT GARDEN
Дети/даты/количество
BATONT GARDEN
Взрослые/даты/количество
KILIKYA PALACE GOYNUK *****
Взрослые/даты/количество
Прочее

Укажите: пожелания на дополнительные документы от Фонда
Дополнительно внести в диплом
Благодарственные письма
* спонсоры, меценаты, должностные лица,
помогающие в участии коллектива в
конкурсе/фестивале

* вторые руководители, педагоги, репетиторы и
т.п., принимающие участие в подготовке
коллектива к конкурсу (ТОЛЬКО из
присутствующих на конкурсе)

Дополнительные сведения и пожелания
*нужно указать всё, что не относится к стандартному пакету участия

ВНИМАНИЕ!


К заявке необходимо приложить Общий список выезжающей группы
(Приложение №2), данные по приезду/отъеду группы и трансферу (Приложение
№3), данные для размещения в гостинице (Приложение №4).

Положение не является публичной офертой.

Страница 18

Приложение №2 к Положению
На бланке учреждения, с печатью и подписью

Название коллектива, город

ОБЩИЙ СПИСОК ГРУППЫ

№
п/п

Ф.И.О.

Дата рождения

*полностью

*(дд/мм/гггг)

Если День
Рождения
выпадает на
период Проекта
+/- один день
*отметить
звездочкой «*»

Руководители

Участники

Сопровождающие

ИТОГО всех вместе:

Положение не является публичной офертой.
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