Департамент по организации и проведению фестивалей приглашает

на ХХIV ОТКРЫТЫЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ ДАРОВАНИЙ

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
летом 2019 года на Черноморское побережье Краснодарского края
по ценам 2018 года!
творческие коллективы, малые формы и отдельных исполнителей
без возрастных ограничений!
Фестиваль проводится при поддержке Комитета по культуре Государственной Думы РФ,
Муниципалитета города Ярославля, Администрации МО Туапсинский район Краснодарского края

Творческие номинации:
– Солисты-вокалисты и вокальные ансамбли (эстрадные, академические, джазовые, народные),
– «Чудо-детки» – солисты и ансамбли всех направлений, возраст участников от 3х до 6 лет!
– Хоровые коллективы, – Музыкальные театры, – Театральные коллективы,
– Инструменталисты, – инструментальные ансамбли, – оркестры,
– Мастера художественного слова (чтецы), – Барды, – Композиторы, – Писатели,
– Театр мод, – Художники (в любой технике),
– Народно-художественные промыслы (в том числе декоративно-прикладное искусство),
– Танцевальные коллективы, солисты, малые формы различных направлений хореографии,
– Оригинальный жанр, Цирковое искусство
Наш фестиваль – это и ваш семейный отдых!!!
– отдых и развлечения на берегу Чёрного моря
– 10 дней репетиций, пленэры, конкурсы, концерты, выставки и мастер-классы, круглые столы
– отдых до 4-х дополнительных дней – по согласованию с оргкомитетом
10 июля–19 июля;
22 июля–31 июля; 3 августа–12 августа;
Стоимость путёвки на одного человека (участникам, сопровождающим) на 10 дней:
в 2-х и 3-х местных номерах:
Предоплата 100% до даты,
согласованной с оргкомитетом

Эльбрус

Солнечный,
Спутник

удоб. на этаже

18 500
19 000
19 500
20 500

19 500
20 000
21 000
22 500

Флагман
с/у + душ

21 500

Роща люкс
с/у, душ, конд, ТВ

22 500
23 000
24 000
25 500

Центральный
ближе к морю, в/у

24 500

22 000
25 000
Предоплата 50% до 25.04
23 000
26 000
Предоплата 30% до 25.05
24 500
27 500
Предоплата 10% до 25.06
Видео условий турбазы «Приморская» на http://selenayar.ru
Участникам предоставляется:
3-х разовое питание, проживание в корпусах на берегу моря (I береговая линия), участие в конкурсе,
проведение консультаций специалистов, культурных программ (дискотека, вечерний кинотеатр),
техническое обеспечение фестиваля.
Скидки на путёвку:
–100% руководителю группы 20+1 человек; –50% рук. группы 10+1 человек; –10% детям до 9 лет,
Для участия в фестивале необходимо:
• Заполнить анкету-заявку (на сайте http://selenayar.ru/) и прислать на selena@selenayar.ru
• Заключить договор на приобретение путевок с условиями и регламентом участия
• Контакты: Beeline +7960-530-03-30; МТС +7980-660-25-03 ; Ростелеком +7(4852)71-82-96;
Внимание!
– Участие в фестивале–конкурсе только при условии проживания и питания на турбазе,
– Заявки на участие принимаются исключительно от руководителей и педагогов,
– Заявки в «Эльбрус», «Флагман», «Роща люкс» и «Центральный» принимаются только до 25 мая.
– В каждой номинации исполняется по два творческих номера,
– Участие во второй и в последующих номинациях без доп.оплаты (для групп от 10 человек).

