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Гостеприимная Болгарская земля  

приглашает на праздник юных талантов. 

XII Международный молодежный фестиваль  
«ИСКУСТВО И ДРУЖБА» 

  МАРШРУТ: Киев- Болгария ( Золотые Пески) - Киев 

  ДАТЫ ТУРА:  23.06.2012 -02.07.2012  
  

   

Детский фестиваль-конкурс приглашаются детские коллективы и солистов показать свое мастерство 

и познакомиться с творчеством других ребят, обменяться творческим опытом и найти настоящего 

друга.  Главная цель Фестиваля-конкурса – создать для детей и подростков возможность творческого 

общения, выявить новые таланты, дать возможность ознакомиться с образцами национальной 

славянской культуры и искусства. 

Знакомство с лучшими творческими коллективами, установление творческих контактов между 

коллективами, обмен опытом работы стран-участниц фестиваля в художественном воспитании детей 

и подростков. Повышение профессионального мастерства и квалификации руководителей и 

педагогов, творческих коллективов и исполнителей. 

  ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 

23.06.12 

 Выезд из Киева. Сбор группы ст. метро «Дворец Украина Отправление автобуса в 7:00  

2 день 

24.06.12 

 Прибытие в Болгарию. Размещение участников и гостей .в выбранном отеле 

Обед  В 19.00 – Встреча с руководителями творческих коллективов. Уточнение 

программы фестиваля.Ужин. Ночлег  

3 день 

25.06.12 

08.00 - 09.00 завтрак в отеле  

10.00 – 12.00 - Обзорная экскурсия по Варне, Дельфинариум-Варна Ленд 

13.00-14.00 обед в отеле.    

14.00 – 16.00 –  свободное время, отдых на пляже. 

17.00 – Дефиле в квартале Владиславово. 

17.30 – На сцене репетиция открытия для всех коллективов. 

18.30 – ОТКРЫТИЕ. (Все коллективы должны иметь флаги своих стран)5 минутная 

программа для каждого коллектива. Ужин. Ночлег 

4 день 

26.06. 12 

08.00 - 09.00 завтрак в отеле  

10.00 – 13.00 - Экскурсия « Пиратские игры». 

13.00-14.00 обед в отеле. 

15.00 –17.00 – отдых на пляже, анимационная программа 

18.30 –Конкурсная программа.(15-20 минут, для коллектива) 

20.30 – Выездная концертная программа (для коллективов, не участвующих в 

конкурсе в этот день) Ужин. Ночлег 

5 день 

27.06.12  

08.00 - 09.00 завтрак в отеле  

10.00 – 12.30 – Аквапарк. 

13.00-14.00 обед в отеле. 

15.00 – 17.00 –отдых на пляже, анимационная программа 

18.30 – Конкурсная программа. (15-20 минут, для коллектива) 

20.30 – Выездная концертная программа (для коллективов, прошедших конкурс в 

предыдущий день). Ужин. Ночлег 

6 день 

28.06.12 

08.00 - 09.00 завтрак в отеле  

10.00 – 12.00 - Морская прогулка на яхте. 
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13.00-14.00 обед в отеле. 

16.00 – дефиле в летнем театре, торжественное, костюмированное  шествие. 

ЗАКРЫТИЕ. (5 минутная программа для каждого коллектива) 

Награждение победителей. Ужин. Ночлег 

7 день 

29.06.12 

08.00 - 09.00 завтрак в отеле 

10.00 –13.00  Экскурсия – Каменный лес, на лодках по р. Камчия-веселая деревня 

Солник. 

13.00-14.00 обед в отеле. 

15.00 –17.00 Отдых на море, анимационные программы, конкурсы. 

18.00 –Прощальная дискотека для участников фестиваля и болельщиков. Ужин. 

Ночлег 

8 день 

30.06.12 

08.00 - 09.00 завтрак в отеле  

10.00 –12.30 – Аквапарк.  

13.00-14.00 обед в отеле. 

15.00 –17.00 –отдых на пляже, анимационная программа. Ужин. Ночлег 

9 день 

01.07.12 

08.00 - 09.00 завтрак в отеле Выезд на Украину 

10 день 

02.07. 12 
Прибытие в Киев 

СТОИМОСТЬ: 

Отель  Пансион до 18 лет от 18 до 21  

Молодежный центр ГОРИЗОНТ ** FB 240 260 

МАЛИНА ** FB 245 265 

КОРАБА*** ALL 250 275 

ДЕТЕЛИНА*** FB 245 306 

ДЕВОРА***  FB 250 250 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  

 Размещение в отеле 7 ночей  (3-4-х местное размещение) 

 Питание: завтрак, обед, ужин – согласно выбранного отеля. 

 Транспорт: автобус Киев- Золотые Пески-Киев 

 Трансфер от пункта прибытия автобуса (Золотые пески /Св. Константин и Елена) до отеля 

вдень приезда и обратно в день отьезда 

 Страхование 

 Курортный сбор  

 1 руководитель на 15 детей –БЕСПЛАТНО! 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 Трансферы к местам выступлений – 12 евро с чел. 

 Консульский сбор посольства Болгарии 35 евро (взрослые)  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖЕТ БЫТЬ ОПЛАЧЕНО: 

 Такса  участия в фестивале – 20 евро с человека. * 

*Такса включает в себя:  участие в фестивале, техническое обеспечение фестиваля (сценография, 

озвучение, освещение, обеспечение предварительной подготовки фестиваля, условия для  

 творческих встреч 

 Доплата за 2-х местное размещение- 6 евро /номер в сутки.) 

 Экскурсионная факультативная программа  ( стоимость и описание экскурсий см. ниже)  
 

 
Стоимость указана в евро на одного человека 

Оплата в гривнах по курсу НБУ + 2.5% 

 

http://www.sun-rest.ua/bulgaria/morskie-kurorty/zolotie-peski/horizont.html
http://www.sun-rest.ua/bulgaria/morskie-kurorty/zolotie-peski/malina.html
http://www.sun-rest.ua/bulgaria/morskie-kurorty/zolotie-peski/detelina.html
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Условия участия в конкурсе 

XII Международный молодежного фестиваля  
« ИСКУСТВО И ДРУЖБА» 

 В конкурсе принимают участие детские творческие коллективы и индивидуальные исполнители от 7 

до 18 лет в номинациях вокал, хореография и инструментальный жанр. 

Конкурсные номинации и возрастные категории.  

I. Вокал /эстрадный, народный, академический/.  

 1. Соло.  

 2. Ансамбль /разделяются на дуэт, трио, квартет и др./  

 3. Хор.  

Критерии оценки  

 - музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;  

 - чистота интонации и качество звучания;  

 - красота тембра и сила голоса;  

 - сценическая культура;  

 - сложность репертуара;  

 - соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;  

 - исполнительское мастерство. 

II. Хореография /эстрадный, народный танцы/  

 1. Соло.  

 2. Ансамбль /разделяются на дуэт, трио, квартет и др./  

Критерии оценки.  

 - исполнительское мастерство  

 – техника исполнения движений;  

 - композиционное построение номера;  

 - соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;  

 - сценичность /пластика, костюм, реквизит, культура исполнения/;  

 - подбор и соответствие музыкального и хореографического материала/;  

 - артистизм, раскрытие художественного образа. 

ІІІ. Инструментальный жанр /народныe, классическиe и др./  

В номинации участвуют все виды инструментов, кроме клавишных (не будет в наличие рояля, 

фортепиано, пианино и т.п.). Все инструменты обеспечиваются самими участниками фестиваля.  

 1. Соло.  

 2. Ансамбль /разделяются на дуэт , трио, квартет и др./  

 Критерии оценки:  

 - степень владения инструментом;  

 - чистота интонации и музыкальный строй;  

 - сложность репертуара;  

 - технические возможности ансамблевого исполнения;  

 - музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения;  

 - творческая индивидуальность/для солистов/  

Возрастные категории 

- 1 возрастная категория - 7-9 лет  

 - 2 возрастная категория – 10- 12 лет  

 - 3 возрастная категория – 13 -15 лет  

 - 4 возрастная категория – 16 -18 лет  

Конкурсные требования  

 Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:  

 - заявка участников по форме  

 - краткая характеристика участника, программа и продолжительность выступления  

 - две цветные фотографии в электронном виде  

* Вокалисты /солисты, дуэты, ансамбли/ исполняют по одному произведению общей 

продолжительностью не более 5 минут. 

* Хореографические коллективы исполняют один танец в одной номинации, при этом массовый не 

должен превышать 15 минут, а сольный - 5 минут. 

* Солисты инструменталисты исполняют одно произведение общей продолжительностью до 10 минут, 

а инструментальные ансамбли не более 6 минут. 

Награждение участников 
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 - Итоги конкурса и награждения проводятся по номинациям: Хореография, Вокал и 

Инструментальный жанр, раздельно с учетом возрастных категории детей и предусматривают 

присуждения звания обладателя Гран-при, трех призовых мест, а также дипломантов с вручением 

дипломов и специальных призов. 

 - При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и призовые места – 

эти места не присуждаются. 

 - Допускается дублирование призовых мест /два первых места, вторых и т.д./ по результатам 

конкурса. 

 - Программу Гала-концерта определяет режиссеро – постановочная группа на основании решения 

жюри. 

 - Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

Технические требования 

- Носителями фонограмм являются CD с высоким качеством звука. 

 - Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием названия  

 произведения, композитора, текста, названия ансамбля или фамилии    

 исполнителя, а также продолжительности звучания данного произведения. 

 - Фонограмма  должна  быть установлена  на  начало записи. 

- Не допускается выступление вокалистов под фонограмму.  

Общие требования 

- Подготовку и проведение фестиваля осуществляет оргкомитет. 

-Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации, который формируется из ведущих 

специалистов культуры и искусства стран, принимающих участие в Фестивале. 

-Для получения приглашения на визу, руководитель подает списки участников /факсом, либо 

электронной почтой/, установленного образца: Ф.И. на английском и русском языке,/ как указано в 

зарубежном паспорте/; число, месяц и год рождения, № зарубежного паспорта, срок действия 

паспорта. Внимание: паспорт должен быть действителен еще 6 мес. после окончания поездки! 

(для коллективов, приезжающих самостоятельно) 

 - Оргкомитет 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. 

 

Экскурсии для участников и гостей фестиваля 

 
   

Каменный 

лес – На 

лодках по 

реке 

Камчия – 

Веселая 

деревня 

Солник 

Экскурсия сочетает в себе красоту и целебную энергию 

природных достопримечательностей и самобытную атмосферу 

гостеприимного сельского дома. Поездка начинается с посещения 

природного феномена „ Каменный лес „ (Вбитые камни).  Далее туристы 

отправляются в  живописное село Солник. В гостях у бабушки Радки и 

ее семьи их ожидает изобилие вкусных кушаний , народный юмор  и 

живая фольклорная музыка, знакомство с традициями сельского быта и 

местных обычаев. Здесь гости покатаются  на расписных телегах, 

попробуют натуральный мед и домашний майонез, ознакомятся с 

производством домашей ракии, погуляют по огородам, садам и по 

хозяйственному двору с домашними животными. Экскурсия 

заканчивается катанием на лодках в природном заповеднике Лонгоза 

при устье реки Камчия. 

 

22 евро 

Варна – 

Дельфинарий 

– Варна Ленд 

 

Посещение представления талантливых дельфинов и их тренеров в 

Варненском дельфинарии. Панорамная экскурсия по городу. Автобусы 

отвозят нас до развлекательного парка Варна-Лэнд, расположенного в 

самом сердце Приморского парка и недалеко от центра города. Следует 

легкое угощение и свободное время : туристы могут прогуляться по  

утопающим в зелени аллеям  парка,  по пешеходной торговой улице или 

остаться в самом Варна-Лэнд. Здесь предлагаются развлечения  для 

любого возраста - возможность покататься на лодках и водных 

велосипедах-катамаранах по маленькому озеру, разнообразные 

аттракционы: качели, карусели, батуты, надувные горки, паровозики, 

20 евро 
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тир, венское колесо, толкающиеся машинки и другие. Экскурсия в 

первой половине дня с возвращением к 14.00 ч. 

ПИРАТСКИ

Е ИГРЫ 

 

10:00 ч. – Встреча на корабле. 

10:00-10:10 ч. – Инструктаж по безопасности , демонстрация по 

пользованию  спасательными средствами.  

10:10-10:20 ч. – Фотографирование и татуирование  детей. 

Фотосьемка продолжается во время всего мероприятия.  

10:20 ч. – Отход от пристани. Битва между как минимум двумя 

пиратскими кораблями. 

10:45 ч. – Постановка на якорь и проведение игр: 

1. Поиск ключа от спрятанного сокровища.  

2. Проведение игр и конкурсов с наградами - для детей и взрослых.  

3. Опускание  бутылки с желанием – послание к царю морей 

Нептуну. 

4. Посвещение в пиратство – морское крещение, настоящие пираты 

получают шапки  

5. Лотерея с наградами.   

6. Дискотека для детей и взрослых до постановки  корабля на 

якорь.    

Игры и развлечения от начала и  до конца  мероприятия! 

13:00 ч. – Конец  мероприятия. 

На борту  корабля  предлагается и обед, включающий: 

-рыба скумбрия на барбекю , салат зеленый, хлеб. 

Все напитки (пиво, вино, безалкогольные, мин.вода)  включены в цену  

мероприятия. 

Для детских групп на 15 детей, руководитель бесплатно. 

 

20 евро 

МОРСКАЯ  

ПРОГУЛКА 

Несколько часов релакса и прекрасная панорама Варны. Прогулка  по 

Варненскому заливу и очарование от плавания под парусами с бакалом 

шампанского в руке. 

Продолжительность: 2 часа   

Во время плавания предлагаются  напитки - сок, , пиво, шампанское, 

орешки, безалкогольные напитки. 

15 евро 

 

 

Для группы 15 чел. – 1 руководитель бесплатно, на все экскурсии. 
 

 


