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                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                                                         Генеральный директор ИМЦПДТ 

                                                                                         Брызгалина Т.Е. 

                                                                                             «31» октября 2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

 

Международный фестиваль хоров 2018 

“Голоса Донжона” 

 
 International Festival of voice 2018  

"Les voix du Donjon" 
 

Сроки и место проведения фестиваля: 

23 апреля – 3 мая 2018 г., (г. Пон, регион Новая Аквитания, Франция) 

 

Организаторы фестиваля:  «Arts et spectacles en haute-saintonge», “Les Enfants d’Apollon avec les 

Chorales du Donjon”  (Франция) при поддержке Детского Благотворительного Фонда «АРТ 

Фестиваль – Роза Ветров» (Россия), «Информационно-методического центра поддержки детского 

творчества» (Россия).  
 

            ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

 Знакомство детей и подростков 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. 
 

 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Участники: в фестивальных мероприятиях могут принять участие Лауреаты Международных и 

Всероссийский конкурсов «Роза Ветров».  

Номинации: Академический вокал (хоры, хоровые ансамбли от 12 человек). 

В программе: 

-Концерты 

-Встречи 

-Экскурсии 
  

Музыкальная программа для концерта оговаривается дополнительно после формирования состава 

группы. 

 

Три песни будут добавлены в репертуар всех хоров. Данные музыкальные фрагменты будут 

отправлены вам после регистрации. 

“Тебе поем”, Дмитрий Бортнянский 

“Луна греет мое сердце” (Китайская песня) 

"Милая Франция" Шарль Трене 

Техническое обеспечение 

Каждая группа в заявке указывает необходимое техническое оборудование (пюпитр, инструменты 

и т.д.).  
 

Проживание и питание 

Полное проживание и питание обеспечивается c 25 Апреля (обед) до 30 Апреля(завтрак). 

Все участники, включая сопровождающих и водителей автобуса, будут размещены в общежитии 

лицея  или в семьях. 
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Даты 

25 апреля (ср) – прибытие хора 

26 апреля (чт) – концерт 

27 апреля (пт) 20:30 – концерт 

28 апреля (сб) 20:30 – Гала-концерт в г. Пон 

29 апреля (вс) 14:30 – Встреча хоров в г. Пон 

30 апреля (пн) -отъезд рано утром. 

Программа фестиваля будет отравлена за месяц до ее начала  
 

Ответственность 

Участники соглашаются уважать права общественной жизни, также как программу мероприятий 

фестиваля. Неуважение этих правил и поведение, которое не соответствует жизни общества, 

могут привести к исключению группы. Руководитель коллектива несёт ответственность за любой 

причиненный ущерб во время фестиваля. 

 

Заявки на участие принимаются до 20 декабря 2017 года.  

 К заявке необходимо приложить список (Ф.И.О., дата рождения, назначение в группе, номер 

и серия заграничного паспорта, срок действия (дата выдачи, окончание). В случае 

отсутствия заграничного паспорта, указать срок получения. 
 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ ПО ДНЯМ 
 

 

23 апреля  2018  г. 

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. 

 

 24 апреля  2018  г. 
Завтрак в отеле. Транзит по территории Германии, Франции. Ночь в отеле во Франции. 

 

 

25 апреля  2018 г. 
Завтрак. Ранний выезд из отеля. Транзит по 

территории Франции - приезд в город Пон, 

размещение. Обед, ужин по программе. 

  

Пон. Город с традициями, уходящими в 

далёкое средневековое прошлое, с прекрасно 

сохранившимися замками и древними 

улочками, монастырями дают уникальную 

возможность каждому участнику погрузиться 

в атмосферу  средневековой Франции.  Здесь 

иначе, не так как в других городах мира, жизнь 

течет в собственном, неповторимом ритме. 

Вы всегда найдёте время для чашечки 

горячего шоколада и хрустящего круассана в 

ближайшем кафе. 

Франция, г. ПОН 
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26 – 29 апреля  - фестивальные мероприятия 
- Концертные выступления перед гостеприимной  французской публикой. 

-Гала-концерт 

-Встреча хоров 
Завтраки, обеды, ужины по программе. 

 

 

 

 
 

ЛА-РОШЕЛЬ 

 
 

В один из дней будет возможность  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. 

ПАРК ДИСНЕЙЛЕНД 

 

30 апреля 2018 г. 

 
Завтрак. Ранний выезд из г. Пон в Париж.  

 

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. 

- Вечером выезд из Диснейленда и ночной переезд в 

автобусе в сторону Германии.  

1 мая 2018 г. 
Транзит по Германии с остановкой в городе 

Дрездене. Транзит по Польше. Ночь в отеле в 

Польше. 

Дрезден — живописный город в Германии, 

столица Саксонии. Едва ли на всем свете есть 

еще один подобный город. В старой части 

г. Дрезден 
 



 4 

Дрездена, на небольшой площади — дворцы, 

старый театр, музеи, соборы, церкви. В них 

несметное количество культурных ценностей. 

Речные просторы, причудливые скалы, леса, 

крепости образуют удивительные пейзажи 

этого города.  

Река Эльба разделяет город U-образной петлей 

на Новый город на северном берегу и Старый 

город на южном. 

 
 

 

Польша, г. Варшава 

 
 

2 мая  2018  г. 
 

Завтрак в отеле.  

Транзит по Польше с заездом в Варшаву. 

Ночь в гостинице на границе с Белоруссией. 

 

Польша - страна, которая всегда пленила своей богатой 

историей, памятниками старины, культурными 

достижениями, живописными ландшафтами, и прежде 

всего гостеприимством и дружелюбием жителей. Это 

крупнейшая страна в Восточной Европе, сокровищница 

памятников  культуры.  

Варшава - столица и крупнейший город Польши. 

Город представляет собой удивительное сочетание 

современного мегаполиса и классического 

европейского города с ратушами, костелами и 

площадями. 
 

БРЕСТ 

 
 

3 мая 2018  г. 
Завтрак в гостинице. Пересечение польско-белорусской 

границы. Посещение Брестской крепости. Прибытие в 

Брест. 

 

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». 
 

 

Дополнительная информация по программе проекта будет предоставлена руководителю, 

после получения Оргкомитетом анкеты – заявки.  

 

  

  ПРАВИЛА ПОЕЗДКИ  

Проживание  и питание по пути следования.  

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

местных номерах с удобствами. 

 Завтраки в отелях по транзитному пути. Питание в дороге обеспечивается  участниками 

самостоятельно за свой счет. В дороге предусмотрены остановки в местах расположения пунктов 
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питания. В автобусе на остановках можно пользоваться кипятком. Завтраки, обеды, ужины в г. 

Пон (Франция) по программе.  

Вещи в дорогу. По возможности взять с собой в автобус дорожную подушку на каждого человека 

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). 

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. 

Обязанности руководителя: 

• Находиться с коллективом весь период пребывания на фестивале. 

• Обеспечивать своевременную организацию коллектива на все мероприятия программы. 

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

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

• Следить за нахождением детей в лицее после фестивальных мероприятий. 

 

Внимание!!! Прежде, чем выкупать билеты до Бреста и обратно, руководители творческих 

коллективов должны получить в оргкомитете окончательное письменное подтверждение 

данных отъезда и приезда.  

 

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

По маршруту следования предусмотрено 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 3 мая 2018  г. Это требования 

автобусной компании и отелей по транзитному пути. 
 

 

ЦЕЛЕВАЯ ОПЛАТА ПОЕЗДКИ 

 

Все расходы по проживанию и питанию участников, руководителей и концертмейстеров  

во время проведения фестивальных мероприятий с 26 по 30 апреля (5 дней) берут на себя  

ДБФ «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» (Россия) и Федерация «Евроркестрия» (Франция) 

 

- Целевая оплата на 1 человека составляет 470 Евро  (сумма в рублях соответствует курсу на 

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

отелях с завтраками по пути следования (4 ночи), трансфер по Европе на автобусе 

Международного класса  (с  ночным переездом) по маршруту Брест – Польша – Германия – 

Франция – Германия -Польша - Брест (11 дней), оплата европейских дорог и стоянок, посещение 

городов Европы. По пути следования запланировано посещение парка Диснейленд (по желанию).   

Дополнительные оплаты:   

-  участие в фестивальных мероприятиях -50 Евро за хор 

 - «Членский взнос» в размере 30 Евро с каждого человека 

-   консульский и визовый сборы, страховка, питание по пути следования, проезд до Бреста и 

обратно, по желанию -посещение музеев и входной билет в Диснейленд.     
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 - Количество взрослых сопровождающих в поездке ограничено – согласовывается с 

Оргкомитетом. Бесплатно (проживание и питание в лицее) предоставляется только участникам 

фестиваля, руководителям и концертмейстерам.   

  

- 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 12.01.2018 г., 

оставшаяся сумма в размере 50% перечисляется на расчётный счёт Исполнителя не позднее 

01.03.2018 г., форма оплаты оставшейся суммы в размере 50%  согласовывается с оргкомитетом. 

В случае не оплаты суммы в размере 50% до 12.01.2018 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. 
 

                    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.   

 

Для оформления визы необходимы: 

-заграничный паспорт для каждого участника и взрослого (срок окончания действия паспорта не 

должен заканчиваться ранее 5 ноября 2018 года). 

-свидетельство о рождении или российский паспорт (от 14 лет) 

-справка с места работы или учебы 

-согласие от родителей на выезд ребенка заграницу,  заверенная нотариально (для детей о 18 лет). 

Образец отправляется по запросу. 

-фото 

 

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. 

 

  

Просим отправить в Оргкомитет фестиваля по электронной  

почте подписанное положение: festival_rv@list.ru 

Все интересующие Вас вопросы по программе можно получить по телефонам:    
 

Мегафон: (925) 504 81 18, МТС: (985) 738 53 45,  

Городские телефоны: (495) 108-07-18 многоканальный 

График работы: пн-пт 9.00-17.00 по Московскому времени 

Адрес сайта: www.rosavetrov.ru     E-mail:festival_rv@list.ru 

http://www.rosavetrov.ru/
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Почтовый адрес: 127051, Россия, г. Москва, Петровский бульвар, д.11, офис 303. 
  


