Festival Internationale «VIVASWORLD»
(«Жизненные ценности через искусство и спорт»)
Сроки поездки:
1 - 18 августа 2019 г. (Брест - Польша-Чехия -Австрия- Италия - Польша-Брест)
Сроки и место проведения фестиваля:
3 -16 августа 2019 г., (Италия, Эмилия -Романья, провинция Парма, г. Берчето)
Организаторы фестиваля:
Festival internationale dei Giovani (Berceto, Italia)
Организаторы поездки:
Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» (Москва, Россия),
«Информационно-методический центр поддержки детского творчества» (Москва, Россия)

18 дней незабываемых впечатлений ждут Вас!!!
ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ

1 августа 2019 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.

Вена

2 августа 2019 г.
Завтрак в отеле. Транзит по территории Чехии,
Австрии. Заезд в Вену. Ночь в отеле.

Вена — один из самых оживленных, хотя и
небольших городов Европы. Но в культурном
отношении — это настоящая сокровищница.
Габсбурги собрали в своей столице величайшие
достижения культуры — ведь их империя
простиралась от Южной Америки до Восточной
Европы. В Вене были созданы величайшие
произведения классической музыки.
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3 августа 2019 г.

г. Берчето

Завтрак в отеле. Транзит по Италии. Приезд в
международный лагерь, размещение, ужин.

4 - 15 августа - фестивальные мероприятия
По желанию можно посетить
самые красивые города Италии
- Флоренцию, Парму, Пизу…

- Завтраки, обеды, ужины по программе.
- Концертные выступления перед гостеприимной
итальянской публикой
- Национальный день
- Дискотеки
- Традиционные игры разных народов мира
- Художественные и культурные обмены с группами
из разных стран

Итальянцы говорят, что, не посетив
Флоренцию, нельзя понять Италию.
Родина Микеланджело, Леонардо да
Винчи, Данте – центр итальянского
Ренессанса. Бесчисленные
достопримечательности выделяют
этот прекрасный город даже на фоне
других, не обделѐнных ими
итальянских городов. Во Флоренции
находится почти треть культурных
ценностей страны.

- Спортивные игры и соревнования
-Поездки на море
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Венеция
16 августа 2019 г.
Завтрак. Ранний выезд из г. Берчето.
Посещение Венеции.
- Вечером выезд из Венеции и ночной переезд
в автобусе в сторону Польши.
(переезд на кораблике на остров за
дополнительную плату).
Город каналов – Венеция уникален не только историей своего
образования и развития, но и множеством интересных
достопримечательностей,
увидеть
которые
стремятся
туристы всего мира.

17 августа 2019 г.

Транзит по Польше. Посещение одного из городов
Польши (свободное время, посещение магазинов).
Ночь в отеле.
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. Обилие памятников
архитектуры и искусства, музеи, выставки и галереи, театры и
концертные залы, международные фестивали музыки, песни,
кинофильмов, культура региональных изделий народных промыслов
несомненно удовлетворят самых требовательных гостей.

18 августа 2019 г.

БРЕСТ

Завтрак в отеле. Пересечение польско-белорусской
границы. Посещение Брестской крепости. Прибытие в
Брест на железнодорожный вокзал. Вечером посадка в
поезд (не ранее 22:00).
Время отправление
оргкомитетом.

поезда

необходимо

уточнять

с

Брестская крепость – важнейший памятник Второй мировой
войны, символ героического мужества еѐ 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».

ПОЛОЖЕНИЕ
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1.1.
Расширение социальной зоны подростков, мотивирование к осознанной деятельности. Знакомство с
культурой и искусством России, Италии и других стран, показ достижений российского детского творчества широкой
зрительской итальянской аудитории, создание для детей и молодежи возможности творческого общения.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
2.1.
Участники: в фестивальных мероприятиях могут принять участие творческие коллективы и исполнители в
возрасте от 8 до 19 лет (включительно).
2.2. Номинации: вокал народный, эстрадный; народная и эстрадная хореография, народные инструменты, театры
мод, театрализованные представления, художники.
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2.3. Фестивальные мероприятия.
- В период проведения фестиваля творческие коллективы и исполнители выступят с концертами в различных городах
провинции Парма. Каждый коллектив или исполнитель привозит с собой концертную программу на 15 -20 минут.
- Каждому коллективу или исполнителю на Церемонии награждения вручается Международный диплом на
итальянском языке об участии в фестивале.
- В программе проекта: Концертные выступления, Национальный день, Дискотеки, Художественные и культурные
обмены с группами из разных стран, традиционные игры разных стран мира, фото конкурсы, создание рисованной
фрески, Экскурсионная программа и поездки на море (за дополнительную плату), Спортивные игры и соревнования.
Заявки на участие принимаются до 25 февраля 2019 года.

Поездка на фестиваль состоится, в случае сбора участников и сопровождающих из разных городов,
с общим составом не менее 45 человек (автобус).
Подтверждение поездки или еѐ отмена будет решено после окончания приема заявок (27 февраля).

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
4.1. Фонограммы номеров должны быть записаны на флеш носителе и на СD-R диски с высоким качеством звука.
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.
4.4. Концертный свет не используется.
4.5. Вопросы, не освещенные настоящим Положением, решает Оргокомитет.
4.6. Организатор оставляет за собой право изменения регламента проекта по просьбе принимающей стороны.

Информация по программе проекта и дополнительный список - необходимый для размещения
рекламы о коллективе или участниках (фото, видео, презентации) будет направлен
делегациям дополнительно.

5. ПРАВИЛА ПОЕЗДКИ
5.1. Проживание.
Проживание по транзитному пути в отелях 2* с завтраками (3 ночи), размещение в 2-х/3-х/4-х местных номерах с
удобствами. В дороге предусмотрен один ночной переезд в автобусе.
Проживание на фестивале в молодежном лагере (размещение до 30 человек в комнате для мальчиков и девочек
отдельно, удобства на этаже).
Участники должны соблюдать чистоту во всех помещениях во время пребывания на проекте, соблюдать тишину
после 23 ч.
Руководитель каждой группы должен назначить участников, которые будут следить за чистотой и порядком в
комнатах. В случае нанесения какого-либо ущерба, участники обеспечивают возмещение всех расходов за свой счет.
5.2. Питание. Завтраки, обеды, ужины в г. Берчето по программе. Завтраки в отелях 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.
5.3. 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).
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.
Внимание!!! Прежде, чем выкупать билеты до Бреста и обратно, руководители творческих коллективов
должны получить в оргкомитете окончательное письменное подтверждение данных отъезда и приезда.
5.5. 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 молодежном лагере после фестивальных мероприятий.
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5.6. 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 планѐрка 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 17 августа 2019 г. Это требования автобусной компании и отелей по транзитному пути.

6. ЦЕЛЕВАЯ ОПЛАТА ПОЕЗДКИ
- Целевая оплата на 1 человека составляет 690 Евро (сумма в рублях соответствует курсу на день оплаты +3 %
на банковскую конвертацию). В целевую оплату входит: проживание и 3-х разовое питание в молодежном лагере
14 дней/13 ночей, фестивальные мероприятия, проживание и завтраки в отелях по транзитному пути (3 ночи),
трансфер на автобусе Международного класса по маршруту: Брест – Польша – Чехия- Австрия- Италия- Польша –
Брест, оплата европейских дорог и парковок, сопровождение автобуса на концерты на весь срок пребывания на
фестивале в Берчето, заезд в Вену и Венецию (билет на паром оплачивается дополнительно).
- Условия проживания по транзитному пути: Отели 2*, размещение в 2-х/3-х/4-х местных номерах с удобствами.
Проживание на фестивале в молодежном лагере (размещение до 30 человек в комнате для мальчиков и девочек
отдельно, удобства на этаже).
- Отдельно участники и взрослые оплачивают и самостоятельно оформляются визы в Италию, страховку,
проезд до Бреста и обратно.
- Дополнительные выезды на экскурсии, не связанные с концертами во время проведения проекта, обеспечиваются
за счет участников. По желанию участники могут посетить за дополнительную плату Флоренцию, Парму, Пизу и
съездить на море.
- 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 расчѐтный счѐт Исполнителя не позднее 09.03.2019 г., оставшаяся сумма в
размере 50% перечисляется на расчѐтный счѐт Исполнителя не позднее 20.05.2019 г., форма оплаты оставшейся
суммы в размере 50% согласовывается с оргкомитетом.
В случае не оплаты суммы в размере 50% до 09.03.2019 г. Исполнитель рассматривает это как отказ от поездки.
В случае отказа Заказчика от поездки по любым причинам Исполнитель удерживает фактически понесѐнные
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 принимающей 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

Заявки на участие принимаются до 25 февраля 2019 года.
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 (916) 239-26-70.
График работы оргкомитета: пн-пт 9.00-17.00 по Московскому времени
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