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                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                                                         Генеральный директор ИМЦПДТ 

                                                                                         Брызгалина Т.Е. 

                                                                                             «29» августа 2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Международный культурно-образовательный проект «Роза Ветров во Франции»   

Festival International  "Rosa Vetrov en France" 
 
Сроки и места проведения фестиваля: 

15 апреля – 26 апреля 2018 г., (Франция, города Ланклуатр и Пуатье, провинция Вьенна, регион Новая Аквитания) 

Организаторы фестиваля:  Консерватория города Ланклуатр (Франция), Мэрия города Ланклуатр (Франция), 

Федерация фестивалей «Еврооркестрия» (Франция),  ДБФ «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» (Россия) и 

«Информационно-методический центр поддержки детского творчества» (Россия). 

1. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 
1.1. Расширение социальной зоны подростков, мотивирование к осознанной деятельности. Знакомство с культурой и 

искусством России и Франции, показ достижений российского детского творчества широкой зрительской 

французской аудитории, создание для детей и молодежи возможности творческого общения,  обмен опытом работы 

художественных руководителей коллективов, участие в мастер – классе «Знакомство с традиционным русским 

прикладным творчеством»,  приобретение юными российскими артистами опыта проживания во французской среде, 

обучающего обмена в атмосфере понимания и взаимоуважения. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Участники:  

- В фестивальных мероприятиях могут принять участие Лауреаты Международных и Всероссийский конкурсов «Роза 

Ветров» в возрасте до 19 лет (включительно). 

2.2. Номинации:  

- Вокал народный; народный танец, классический танец, современный танец, инструментальная музыка и народные 

инструменты. 

2.3. Фестивальные мероприятия.  

- В период проведения фестиваля творческие коллективы и исполнители выступят с концертами в различных городах 

провинции Вьенна, региона Новая Аквитания. Каждый коллектив или исполнитель привозит с собой концертную 

программу на 10 - 12 минут. Тематика программы – национальный колорит. Номера будут просмотрены 

Оргкомитетом и выбраны для концертов. Окончательное решение о количестве концертов, порядке выступления и 

программе пребывания во Франции принимается по приезду группы оргкомитетом фестиваля.  

- Каждому коллективу или исполнителю на Церемонии награждения вручается Международный диплом на 

французском языке об участии в фестивале. 

- В программе проекта: «Мирные детские культурные переговоры», творческие встречи, экскурсионная программа, 

программы знакомств, образовательные программы,  концерты, награждение, Гала-концерт. 

Заявки на участие принимаются до 15 декабря 2017 года. 

  

Заявки принимаются от детей и взрослых,  у которых имеются загранпаспорта,  

срок действия которых заканчивается не ранее  30 августа 2018 г. 

 

3. ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ ПО ДНЯМ 

15 апреля 2018г. 

Встреча делегаций рано утром (06:00 утра) на железнодорожном вокзале города  Брест (Беларусь).  

 Посадка в автобус международного класса. 

Прохождение белорусско-польской границы.  

Транзит по территории Польши. Ночь в отеле в Польше. 

 

16 апреля 2018 г. 
Завтрак в отеле. Транзит по территории Германии.  

При наличии свободного времени остановка по пути следования в одном из городов Германии.   

Транзит по территории Франции. Ночь в отеле во Франции. 
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ПАРИЖ 

 
 

17 апреля 2018 г. 
Завтрак в отеле. Ранний выезд из отеля. Транзит по 

территории Франции. Прибытие в Париж. Обзорная 

автобусная экскурсия по Парижу (2 часа). 

 

Бесспорно, Париж является одной из самых элегантных 

мировых столиц. Через века Париж смог пронести 

романтизм настоящего и свидетельства своего славного 

прошлого. Вы побываете на площади Согласия, увидите 

Собор Парижской богоматери и знаменитую 

стеклянную пирамиду Лувра.  

Практически из любой точки Парижа перед вашим 

взором откроется вид на Эйфелеву башню. Для 

путешественников образ Эйфелевой башни связан с 

Парижем, как никакой другой символ французской 

столицы. Это одно из самых знаменитых сооружений 

мира!  

- Выезд из Парижа, вечером прибытие в Ланклуатр. 

Размещение в семьях. 

 

18 – 22 апреля  - фестивальные мероприятия 
 

- Концертные выступления перед 

гостеприимной  французской публикой. 

- Завтраки, обеды, ужины по программе. 

- Посещение Пуатье. 

- Поездка в Ля Рошель. 
О, Франция! Страна любви и красоты, 

романтики и чувственности! Многочисленные 

достопримечательности Франции – памятники 

древнейших культур и цивилизаций – остались 

нетронутыми временем, а на тихих и 

многолюдных улицах городов сохранилась 

незабываемая атмосфера любви и коварства, 

верности и предательства, встреч и 

расставаний, воспетых поэтами всего мира. 

 

                        ПУАТЬЕ 
Среди интересных городских объектов можно 

выделить Дворец правосудия, попасть в 

который можно по будням, причем абсолютно 

бесплатно. Неподалеку располагается одна из 

самых крупных и впечатляющих французских 

церквей–Нотр-Дам-ла-Гранд, которая  открыта 

ежедневно, вход бесплатный. В восточной 

части города находится большой 

кафедральный собор Сен-Пьер, этот собор 

широко известен своим органом 

восемнадцатого века.  На площади Жан-Жорес 

находится самый известный музей этого места 

– Сен-Круа, который знаменит своей 

этнографической и исторической коллекции. 

Если вы устали от насыщенной культурной 

жизни города, можно отправиться на площадь 

Леклерк или на площадь де Голля. Там вы 

всегда найдёте место и время для чашечки 

горячего шоколада и хрустящего круассана в 

ближайшем кафе. 
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ЛА-РОШЕЛЬ 

 

 

В один из дней можно использовать 

уникальную возможность и посетить  

знаменитый город Ла - Рошель 
Портовый город Ла-Рошель настоящая жемчужина 

западного побережья Франции, расположенный на 

берегу Бискайского залива. Ла-Рошель является сердцем 

культурной жизни Франции. Городок, известный нам по 

«Трем мушкетерам» Александра Дюма и знаменитой 

крепости  «Форт Бояр». Отдельно стоит сказать о 

гигантском аквариуме, в котором обитают тысячи 

представителей мировой морской фауны. В городе пять 

портов, тематические музеи, достопримечательности и 

непередаваемой красоты исторические места, всемирно 

известные башни Ла-Рошель, которые считаются 

историческим наследием и визитной карточкой данного 

города. В Ла-Рошель можно увидеть множество 

исторических и архитектурных памятников, прогуляться 

по старинным улочкам и насладиться легким бризом 

Атлантического океана. 

 

22 апреля 2018 г. 
 

- Завтрак.  

- «Мирные детские культурные переговоры» 

участников проекта. 

- Обед. 

-Награждение,  Гала-концерт. 

- Ужин. 

 

ЛАНКЛУАТР  

 
 

ДИСНЕЙЛЕНД 

 

 

23  апреля 2018 г. 
Завтрак. Ранний выезд из Ланклуатра.  

 

По желанию участников: Посещение парка 

Диснейленд (за дополнительную плату) или 

самостоятельное посещение Парижа.  

 

Наверно, в мире нет человека, который бы не слышал о 

парке Диснейленд в Париже. Парижский Диснейленд 

состоит из парка Диснейленд и студии Уолта Диснея. 

Парк Диснейленд располагает 42 аттракционами. Здесь 

можно посмотреть мультфильмы и побывать на 

съемочной площадке. Башни розового замка Спящей 

красавицы на фоне фейерверка, Микки Маус, яркие 

краски, летящие в голове фрагменты из известных 

мультфильмов и ощущения сказки и праздника! 

 

- Свободное время.  

- Ночной переезд в автобусе в сторону Дрездена. 
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24  апреля 2018 г. 
Утром прибытие в Дрезден. Свободное время. 

Дрезден - столица Саксонии и один из самых 

красивых городов не только Германии, но и 

Европы. Город, ранее известный как 

«Флоренция на Эльбе». Дрезден широко 

известен отлично сохранившимся 

историческим центром, огромным 

количеством музеев, картинными галереями с 

богатейшей коллекцией экспонатов, а также 

роскошными дворцами, живописными 

улочками, величественными соборами и своей 

неповторимой атмосферой. Отдельного 

внимания заслуживает Дрезденская долина 

Эльбы, с её пасторальными пейзажами и 

мостами, переброшенными через гладь реки. 

- Транзит по Германии и Польше. 

- Ночь в отеле в Польше. 
 

ДРЕЗДЕН 
 

 
 

 

ВАРШАВА 
 

 

25 апреля 2018  г. 
Завтрак в отеле. 

Транзит по Польше с заездом в Варшаву. 

Свободное время. 

Варшава - столица Польши и один из красивейших 

городов Европы. Не случайно ее называют 

«Восточным Парижем», она прекрасна в любой сезон. 

Особый интерес город вызывает у любителей искусства 

и культуры, ведь он славится огромным количеством 

театров, музеев,  выставок и знаменитых соборов со 

старинными органами. Река Висла делит город 

пополам. Историческим сердцем Варшавы является 

центральная часть города, внешне напоминающая 

сказочное королевство. Главными объектами города 

являются Королевский замок на Дворцовой (Замковой) 

площади, колонна с бронзовой статуей короля 

Сигизмунда, собор Святого Иоанна, статуя Сирены, 

Варшавский Большой театр, Саксонские сады, музей 

Фредерика Шопена.  

- Транзит по Польше. 

- Ночь в отеле в Польше на границе с Белоруссией. 

 

26 апреля 2018  г. 
Завтрак в отеле.  

Пересечение польско-белорусской границы. 

Посещение Брестской крепости.  

Прибытие в Брест на железнодорожный вокзал 

к поезду (17:00). Время отправление поезда 

необходимо оговаривать  с оргкомитетом.  
Брестская крепость – важнейший памятник 

Второй мировой войны, символ героического 

мужества её защитников. Даже гитлеровцы 

приводили в пример своим воинам мужество 

советских солдат. Указывая на умирающего 

последнего защитника Брестской крепости, 

немецкий офицер сказал: «Смотрите, как 

нужно защищать свою землю. Этот герой — 

солдат, у которого и смерть, и голод, и 

лишения не сломили волю. Это подвиг». 

 

БРЕСТ 
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Дополнительная информация по программе проекта будет предоставлена руководителю, 

после получения Оргкомитетом анкеты – заявки.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

 
4.1. Фонограммы номеров должны быть записаны на  СD-R диски с высоким качеством звука и на флеш носители. 

Необходимо взять два варианта записи.  

4.2. Информация о размере сценических площадок и техническом оснащении будет согласована с руководителями 

коллективов в индивидуальном порядке до отъезда на фестиваль. 

4.3. Коллективы привозят с собой все необходимые инструменты и звуковые носители.  

4.4. Концертный свет не используется. 

4.5. Вопросы, не освещенные настоящим Положением, решает Оргокомитет. 

4.6. Программу Гала-концерта определяет Дирекция проекта.  

4.7. Организатор оставляет за собой право изменения регламента проекта. 

 

5. ПРАВИЛА ПОЕЗДКИ  

 
5.1. Проживание.  

Проживание по транзитному пути в отелях 2* с завтраками (4 ночи), размещение в 3-х/4-х местных номерах с 

удобствами. 

Проживание на фестивале в семьях в г. Ланклуатр по 2-3 участника в семье (списки на размещение в семьях 

формируются оргкомитетом города Ланклуатр).  Все  расходы  по проживанию (с 17 по 23 апреля) и питанию (с 18 по 

22 апреля) участников во время проведения фестиваля берет на себя принимающая сторона. 

Участники должны соблюдать чистоту во всех помещениях во время пребывания на проекте, соблюдать тишину 

после 22 ч. Проявлять уважение к традициям и жизненному укладу семьи, которая вас принимает. В случае нанесения 

какого - либо ущерба, участники обеспечивают возмещение всех расходов за свой счет. 

5.2. Питание. Завтраки в гостиницах по транзитному пути. Питание в дороге обеспечивается  участниками 

самостоятельно за свой счет. В дороге предусмотрены остановки в местах расположения пунктов питания. В автобусе 

на остановках можно пользоваться кипятком. Завтрак, обед, ужин в г. Ланклуатр (Франция) по программе. Питание в 

г. Ланклуатр начинается с 18 апреля 2018 г. с завтрака. 

5.3. Вещи в дорогу. По возможности взять с собой дорожную подушку и легкий плед. В дорогу обязательно собрать 

дорожную сумку: продукты питания, посуду (ложки, тарелки, чашку), принадлежности личной гигиены, фотоаппарат 

(багажное отделение в дороге открываться не будет). 

5.4. В автобусе. Распределением мест в автобусе для коллективов занимается Оргкомитет конкурса, учитывая 

возрастной и количественный фактор делегаций. Правила поведения в автобусе: 

• Пассажирам не разрешается вставать со своих мест и передвигаться по салону во время движения автобуса. 

• Пассажиры должны поддерживать чистоту в автобусе. В случае несоблюдения  порядка в автобусе участники 

самостоятельно убирают салон. 

• Автобус движется без остановок на протяжении 3,5 - 4 часов (стоянка 20-30 минут). 

• Питание пассажиров и пользование кипятком предусматривается только во время стоянок. В салоне автобуса 

питание не возможно. 

• Во время движения не рекомендуется отвлекать водителя, по всем вопросам обращаться к администратору – 

руководителю группы. 

• В случае порчи оборудования и техники автобуса по вине пассажиров, участники возмещают все расходы по 

ремонту или замене всего испорченного. 

5.5. Обязанности руководителя: 

• Находиться с коллективом весь период пребывания на фестивале. 

• Обеспечить своевременную организацию коллектива на все мероприятия программы 

• Нести полную ответственность за жизнь и здоровье всех участников своего коллектива. 

• Соблюдать чистоту в местах проживания и на концертных и конкурсных мероприятиях. 

• Следить за нахождением детей в семьях после фестивальных мероприятий. 

 

Прежде, чем выкупать билеты до Бреста и обратно, руководители творческих коллективов должны получить 

в оргкомитете окончательное письменное подтверждение данных отъезда и приезда.  

 

5.6. Разное. Иметь мелкие евро на туалеты (по Европе они платные).  

По маршруту следования предусмотрен 1  ночной переезд в автобусе! 

После посадки в автобус будет проведена планёрка руководителей с оргкомитетом  для ознакомления с 

подробной программой, подписания документов об ответственности за порчу имущества в автобусе и гостиницах.  

Каждому человеку необходимо будет сдать по 30 евро, как страховую сумму от порчи имущества, которая 

возвращается 26 апреля 2018  г. Это требования автобусной компании и отелей по транзитному пути. 
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6. ЦЕЛЕВАЯ ОПЛАТА ПОЕЗДКИ 

 
Все расходы по проживанию (с 17 по 23 апреля) и питанию (с 18 по 22 апреля) участников, руководителей и 

концертмейстеров во время проведения фестивальных мероприятий берет на себя принимающая сторона 

 

- Целевая оплата на 1 человека составляет 470 Евро для участников до 18 лет и 510 Евро для взрослых (сумма 

в рублях соответствует курсу на день оплаты +3 % на банковскую конвертацию). В целевую оплату  входит: 

проживание в отелях по транзитному пути с завтраками (4 ночи), обзорная автобусная  экскурсия по Парижу, 

автобусный трансфер по Европе с одним ночным переездом по маршруту: Брест – Польша – Германия – Франция – 

Германия - Польша – Брест, фестивальные мероприятия.  

- Дополнительно каждым человеком оплачивается  «Членский взнос» в размере 40 Евро. 

- Отдельно оформляются консульский и визовый сборы, страховка.   

- Условия проживания по транзитному пути: Отели 2*, размещение в 3-х/4-х местных номерах с удобствами. 

- Количество взрослых сопровождающих в поездке ограничено – согласовывается с Оргкомитетом. Бесплатно 

(проживание и питание в семьях) предоставляется только участникам фестиваля, руководителям и концертмейстерам. 

Дополнительные сопровождающие лица (в случае наличия мест) оплачивают свое пребывание и питание в семьях с 

18 по 22 апреля из расчета  - 25 Евро с человека в день.  

- Дополнительные выезды на экскурсии, не связанные с концертами во время проведения проекта, обеспечиваются 

за счет участников.  По желанию участники могут посетить за дополнительную плату парк Диснейленд (Париж) и 

город Ла - Рошель. 

- Оргкомитет оставляет за собой право изменять даты проведения международных фестивалей и конкурсов в 

соответствии с требованиями принимающей стороны. 

 
Условия оплаты по договору: 

Сумма в размере 50% перечисляется на расчётный счёт Исполнителя не позднее 25.12.2017 г., оставшаяся сумма в 

размере 50% перечисляется на расчётный счёт Исполнителя не позднее 15.02.2018 г., форма оплаты оставшейся 

суммы в размере 50%  согласовывается с оргкомитетом. 

В случае не оплаты суммы в размере 50% до 25.12.2017 г.  Исполнитель рассматривает это как отказ от поездки.  

В случае отказа Заказчика от поездки по любым причинам Исполнитель удерживает фактически понесённые 

расходы, которые составляют: 

- при отказе после оплаты – 30 % от стоимости поездки; 

- при отказе за 60  дней до отъезда – 50% от стоимости поездки; 

- при отказе менее чем за 14 дней до отъезда – 100 % от стоимости поездки. 

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ И ВИЗОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
В соответствии с новым законодательством виза оформляется самостоятельно каждой делегацией. 

Руководителям делегаций будут предоставлены документы на автобусное обслуживание и официальное 

приглашение от французской стороны для подачи документов на получение визы.   

 

ВНИМАНИЕ:  
- Оргкомитет конкурса не несет ответственность за организацию поездки делегации в случае несвоевременного 

предоставления документов для оформления виз.  

- Несоответствие предоставленных делегацией документов обязательным требованиям Посольства может послужить 

отказом в выдаче въздно - выездной визы.   

- Выдача визы или отказ остается исключительно на усмотрение Консульства. Консульство сохраняет за собой право 

запрашивать дополнительную документацию, и отказывать в выдаче визы. В случае если Консульство откажет 

заявителю в выдаче визы, консульский и сервисный сборы не возвращаются, независимо от причин такого отказа. 

 

 
С условиями положения по организации поездки ознакомлены и согласны. 

 

Руководитель  делегации______________________       ________________  _______________  _______________ 

               Ф.И.О.                                          город                      подпись                 число 

 

 

 
Просим отправить в Оргкомитет фестиваля по электронной почте подписанное положение: festival_rv@list.ru 

Все интересующие Вас вопросы по программе можно получить по телефонам:   тел/факс: (495) 108-07-18, 

8 (925) 504-81-18,  8 (985) 738-53-45. График работы оргкомитета: пн-пт 9.00-17.00 по Московскому времени 

 

 


