
XVIII 
ОТКРЫТЫЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ ДАРОВАНИЙ                                       

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»  

 
Лето 2016 года на берегу Чёрного моря в Туапсинском 

районе Краснодарского края  
Проводится при поддержке Государственной Думы РФ, мэрии города 

Ярославля, администрации Туапсинского района Краснодарского края 
 

Если Вы хотите принять участие в XVIII 

Открытом общенациональном фестивале–конкурсе 

                                              творческих дарований «Большая Перемена»: 

– отдохнуть на берегу Чёрного моря и Вам от 6 лет и старше, Вы – наш человек.  

– 10 дней репетиций, конкурсов, концертов, мастер–классов.  

– 10 дней солнца, моря, развлечений (+ до 4-х дней – по согласованию с оргкомитетом)  

27 июня–06 июля;      09–18 июля;     21–30 июля;      02–11августа;      14–23 августа 

– Солисты-вокалисты и вокальные ансамбли эстрадного, академического, джазового, 

народного пения, рэп - направления, хоровые коллективы (по 2 произведения). 

– Инструменталисты, Музыкальные театры (2 номера, не более 15 минут каждый), 

– Авторы, барды, чтецы (художественное слово – 2 номера, не более 5 минут), 

– Театры моды (с показом двух коллекций, выполненных в любой технике); 

– Художники (от 2х до пяти работ формата А3 в любой технике, любыми материалами); 

– Танцевальные коллективы различных направлений! 

Наш фестиваль без возрастных ограничений участников! 

Это и ваш семейный отдых!!! 

Стоимость 1-ой путёвки участникам и сопровождающим на 10 дней: 

в 2-х и 3-х местных номерах: Солнечный Роща эконом Эльбрус Роща люкс 

При предоплате                     10%  17 500 14 500 18 500 23 000 

При предоплате                     30% 17 000 14 000 18 000 22 000 

При предоплате                     50% 16 500 13 500 17 500 21 000 

При предоплате                   100% 16 000 13 000 17 000 20 000 
Заявки принимаются до 15 июня  

В случае повышения стоимости, участникам, сделавшим предоплату, цена путевки не изменяется. 

Видео инфраструктуры турбазы «Приморская» и корпусов на http://selenayar.ru 

Участникам предоставляется: 

3-х разовое питание, проживание в корпусах на берегу моря, проведение консультаций, 

мастер-классов, культурных программ, организация конкурса, а также техническое 

обеспечение фестиваля.  

Предоставляются скидки на путёвку                                                                                           
–10% детям до 10 лет, –50% рук.  группы 10+1 человек, –100% рук. группы 20+1 человек 

Для участия в фестивале необходимо: 

  Заполнить анкету-заявку и прислать (на сайте http://selenayar.ru/) на selena@selenayar.ru 

  Заключить договор на приобретение путевок с условиями и регламентом участия         

  Иметь при себе минусовые концертные фонограммы на цифровом носителе Флэш 

  Инструменталистам необходимо иметь при себе инструменты в исправном состоянии. 

Оргкомитет: 8(4852)718296; +79611601077, +79806602503. С 23 июня: +79181301792                          

Внимание!  
– Участие в фестивале–конкурсе только с условием проживания и питания на турбазе,  

– Минимальное количество дней пребывания – 7 (оргвзнос за участие не пересчитывается),    

– Заявки на участие принимаются исключительно от руководителей и педагогов, 

– На V очередь условия предоплаты на стоимость путевки не распространяются,  

– Заявки на V очередь принимаются только после полной комплектации I – IV очередей. 

http://selenayar.ru/
http://selenayar.ru/
mailto:selena@selenayar.ru

