
        Департамент по организации и проведению фестивалей приглашает 

                XХХ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

            ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ ДАРОВАНИЙ 

   «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»                          
 

               Проводится при информационной поддержке Государственной Думы РФ («Лучший проект года»),                                      
       Ярославского Фонда развития культуры, МО Администрации Туапсинского района Краснодарского края.  

   Участник Национального Календаря Событий Министерства Культуры РФ  

Приглашаем летом 2022 года на Черноморское побережье Краснодарского края                
             творческие коллективы, малые формы и отдельных исполнителей  

без возрастных ограничений! 
 

15 лет проведения фестиваля-конкурса «Большая Перемена» на Чёрном море! 
 

   Творческие номинации: 
– Вокалисты: соло 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: – соло, – ансамбли, – оркестры, 
– Мастера художественного слова (чтецы), – Барды,  
– Театры 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 на берегу Чёрного моря!!! 
– 10 (12) дней репетиций, пленэры, конкурсы, концерты, выставки и мастер-классы, круглые 
столы 
– отдых до 4-х дополнительных дней – по согласованию с оргкомитетом  

20 июля–29 июля (19.07-30.07)    01 августа–10 августа (31.07-11.08) 
 

Стоимость путёвки на одного человека (участник, сопровождающий) на 10 дней: 

Видео-условия: http://selenayar.ru                                   Участникам предоставляется: 
3-х разовое питание, проживание в корпусах на берегу моря (I береговая линия), участие в конкурсе, 
проведение культурных программ (дискотеки, 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 базе,  
– Заявки на участие принимаются от руководителей и педагогов, 
– Номера СТАНДАРТ ПЛЮС бронируются до 25 мая, УЛУЧШЕННЫЕ номера - до 25 марта! 
– В каждой номинации участники (солист / коллектив) исполняют два творческих номера, 
– Участие во второй и в последующих номинациях без доп.оплаты (для групп от 10 человек). 

Предоплата: 
ЭКОНОМ 
2-х и 3-х мест 
с/у/душ -этаж 

СТАНДАРТ  
2-х и 3-х мест 

с/у/душ в номере 

СТАНДАРТ 
плюс 2-х и 3-х 
с/у/душ/ТВ/ВК 

в номере        

УЛУЧШЕН 
НЫЙ три 3х  
м, с/у/душ/ТВ/ВК        

УЛУЧШЕН  
НЫЙ два 2-х 

м,с/у/душ/ТВ/ВК        

УЛУЧШЕН  
НЫЙ один 1-о 
м,с/у/душ/ТВ/ВК        

100% по согл. 21 000 24 000 25 000 27 000 28 000 32 000 
  50% по согл. 22 500 25 500 26 500 28 500 29 500 33 500 
25% до 15.07 24 000 27 000 28 000 30 000 31 000 35 000 

Условия Допуск к участию только по путевкам, приобретенным через оргкомитет 

Оплата  Не является офертой, оплата после подачи заявки и заключения договора 


