
организаторы:

Festival internationale dei Giovani (Italia),

Детский Благотворительный Фонд 

«АРТ Фестиваль – Роза Ветров» (Москва, Россия),

«Информационно-методический центр 

поддержки детского творчества» (Москва, Россия).

«ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО И СПОРТ»

FESTIVAL INTERNATIONALE

«VIVASWORLD»

Сроки поездки: 21 июля – 2 августа 2020 г.

Брест – Польша – Австрия – Италия – Польша – Брест

Сроки и место проведения фестиваля: 23 – 30 июля 2020 г.

Италия, Эмилия-Романья, провинция Парма



Цели и задачи проекта
Расширение межкультурного пространства творчества подростков, мотивация к развитию социальной активности, знакомство с

культурой и искусством Италии и других стран, показ достижений российского детского творчества широкой зрительской

итальянской аудитории, организация творческого общения в условиях креативного досуга детей и молодежи, обмен опытом работы

педагогов и художественных руководителей коллективов.

Что Вас ожидает на фестивале в Италии?

Посещение 

достопримечательностей 

Италии и Австрии

Остановки в городах: 

Венеция, Вена

Концерты и 

творческие акции 

в рамках фестиваля

Встречи с участниками 

из разных стран

Проживание в

молодежном творческом 

лагере при духовной 

семинарии



o Заявки на участие принимаются до 25 февраля 2020 года.

o Заявки принимаются от детей и педагогов (количество сопровождающих ограничено), у которых имеются загранпаспорта, срок действия которых

заканчивается не ранее 1 декабря 2020 года.

o Списки групп для официального приглашения необходимо предоставить до 01.03.2020 г. (ФИО как в загранпаспорте, № и срок действия

загранпаспорта, дата рождения, адрес прописки, адрес места работы/учёбы в музыкальном учреждении, должность);

o В фестивальных мероприятиях могут принять участие творческие коллективы и исполнители в возрасте от 8 до 19 лет включительно;

o 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;

o Каждому коллективу или исполнителю на Церемонии награждения вручается Международный диплом на итальянском языке;

o В программе проекта: концертные выступления, Национальный день, дискотеки, художественные и культурные обмены с группами разных стран,

традиционные игры разных стран мира, фото-конкурсы, создание рисованной фрески, экскурсионная программа, поездки на море (за дополнительную

плату), спортивные игры, соревнования;

Порядок организации и проведения
Номинации:

Вокал 

(народный, эстрадный)
Хореография Народные инструменты,

инструментальная музыка 

(только в сопровождении 

фонограммы)

Художники Театры мод Театрализованные 

представления



Программа поездки по дням

21 июля 2020 г. 

o 06:00 – встреча делегаций на железно-

дорожном вокзале города Брест (Беларусь);

o Посадка в автобус международного класса;

o Пересечение белорусско-польской границы;

o Транзит по территории Польши до

гостиницы;

o Около 22:00-23:00 – размещение в отеле.

22 июля 2020 г. 

o Завтрак в отеле;

o 09:00 – выезд;

o Транзит по Италии;

o Размещение в отеле в северо-восточной

части Италии.



23 июля 2020 г. 

o Завтрак в отеле;

o 8:00 – выезд в сторону Венеции;

o Около 10:00 – прибытие в Венецию;

o Свободное время (прогулка по Венеции);

o 17:00 – выезд в сторону лагеря;

o Около 21:00 – прибытие и размещение в

лагере;

ВЕНЕЦИЯ
О Венеции написаны тома литературы, заметки о

путешествиях и поездках, романы и повести. Ей

посвящались стихи и картины. Каждый, кто хоть однажды

побывал в Италии, стремился непременно посетить и этот

удивительный город на воде. С трудом можно найти

человека, который не слышал бы о Венеции и который не

мечтал бы увидеть однажды своими глазами странный

город, где вместо улиц - каналы, а по весне даже площади

заливает вода. Город - миф, город, хранящий тайны и

секреты многих поколений влюбленных в него любителей

романтики. Город, воспетый множество раз великими

поэтами и прославленный выдающимися художниками. Тем

не менее, у каждого, кому довелось побывать там, свои

незабываемые впечатления, свои уникальные переживания

и ассоциации, которые возникают лишь при одном

упоминании – Венеция.



24, 25, 26, 27, 28, 29 июля 2020 г. 

Фестивальные мероприятия с концертами,

проживание в лагере;

o Завтраки, обеды, ужины по программе;

o Концертные выступления перед

гостеприимной итальянской публикой;

o Национальный день;

o Дискотеки;

o Традиционные игры разных народов мира;

o Художественные и культурные обмены с

группами из разных стран;

o Спортивные игры и соревнования.

ФЕСТИВАЛЬ В ПРОВИНЦИИ ПАРМА
Во время пребывания на фестивале каждого участника

ждёт масса позитивных эмоций и незабываемых

впечатлений, ведь помимо концертных выступлений в

фестивальные дни планируется большое количество

мероприятий: фото-конкурс, создание рисованной фрески,

вечеринки, соревнования, дружеские встречи и многое

другое. Благодаря им дети смогут завести знакомства,

узнать много нового и интересного, освоить полезные

навыки межкультурной коммуникации и обрести друзей из

разных стран. Каждый день ребята смогут обмениваться

опытом, погружаясь в творческую атмосферу вновь и вновь.

(Просьба привезти с собой сувениры/изделия ручной

работы, для обмена ими с другими участниками в

Национальный день и на других мероприятиях)



По желанию, за дополнительную плату,

можно совершить поездку на море, а также

посетить самые красивые города Италии –

Флоренцию, Пизу, Генуя, Парму, Пьяченцо,

Милан.…

Итальянцы говорят, что не посетив

Флоренцию, нельзя понять Италию. Она и в

наше время славится на весь мир множеством

достопримечательностей, особой

романтической атмосферой, которую больше

не встретишь нигде в мире. В итальянском

городе, в котором находится огромное

количество древних памятников истории и

архитектуры эпохи Возрождения, постоянно

хочется создавать что-то новое, творить

собственными руками мир прекрасного.

Пиза – один из самых посещаемых городов-музеев Италии.

Путешественники едут сюда ради знаменитой «падающей»

башни, и с удивлением обнаруживают, что Пиза в деталях очень

богата, красива и разнообразна.

Генуя – это столица некогда могущественной и богатой

морской республики с крупнейшим историческим центром

среди городов Европы, место рождения легендарного Колумба и

гениального Паганини. Это город с удивительным очарованием:

море, старый порт, множество богатых старинных дворцов и

красивых достопримечательностей, скрытых среди уютных

улочек и напоминающих о прошлом богатстве, прекрасная кухня

и своеобразная портовая атмосфера. Все это делает Геную

одним из самых интересных городов Италии.



30 июля 2020 г. 

o 20:00 – выезд из лагеря в сторону Вены;

o Транзит по Италии и Австрии (ночной

переезд);

Вена – культурная столица Европы, музыкальное

сердце Мира, расположенное в северо-восточной части

Австрии. Это мегаполис с неповторимым шармом, энергией

и атмосферой, исторический центр которого поражает своим

великолепием. Вена – это культурная столица Европы, город

удивительно романтичный и открытый, который сохранил

свое колоссальное историческое наследие. Здесь среди

просторных имперских площадей и роскошных дворцов

таятся удивительные достопримечательности, памятники

архитектуры и шедевры искусства.

ВЕНА

31 июля 2020 г. 

o Около 8:00 – прибытие в Вену;

o Свободное время, прогулка по Вене;

o 18:00 – отъезд в сторону гостиницы, транзит по

Австрии и Польше;

o Около 23:00 – прибытие в отель;

1 августа 2020 г. 

o 10:00 – отъезд в сторону Бреста;

o Транзит по Польше и Белорусии;

o Пересечение границы;

2 августа 2020 г. 

o 02:00-04:00 – приезд в Брест;

o Отъезд в Россию.



Организационные и технические требования

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

Необходимо взять два варианта записи.

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

коллективов в индивидуальном порядке до отъезда на фестиваль.

o Выступления участников проходят на открытых городских площадках.

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

o Концертный свет не используется.

o Вопросы, не освещенные настоящим Положением, решает оргкомитет.

o Организатор оставляет за собой право изменения регламента проекта.

o Каждый коллектив или исполнитель привозит с собой концертную программу на 15 – 20 минут;

Информация по программе проекта и дополнительный список, необходимый для размещения рекламы о

коллективе или участниках (фото, видео, презентации) будет направлен делегациям дополнительно.



Проживание

Проживание по транзитному

пути в двухзвёздочных

отелях с завтраками (3

ночи), размещение в 4-х

местных номерах с

удобствами.

Проживание на фестивале в

молодёжном лагере при духовной

семинарии, цель которой –

привить детям традиционный

образ жизни (размещение в

комнатах до 30 человек;

руководители проживают

совместно с детьми; мальчики и

девочки проживают отдельно;

удобства в блоках проживания).

Кухонная зона и прачечная

находятся на первом этаже здания,

есть зоны wi-fi.

Участники должны соблюдать чистоту во всех помещениях во время

пребывания на проекте, соблюдать тишину после 22 часов. Руководителю

необходимо назначить участников, которые будут следить за чистотой и

порядком в комнатах. В случае нанесения какого-либо ущерба, участники

обеспечивают возмещение всех расходов за свой счёт.

Завтраки в гостинице по транзитному пути (3 завтрака).

Питание в лагере с 24 по 30

июля 2020 года:

Завтрак – континентальный

(чай/кофе с молоком,

булочка со сливочным

маслом, джем, йогурт);

Обед и ужин – блюда,

приготовленные на основе

традиционной итальянской

кухни;

Питание в дороге обеспечивается

участниками самостоятельно за

свой счёт. В дороге

предусмотрены остановки в

местах расположения пунктов

питания. В автобусе на

остановках можно пользоваться

кипятком.

Питание



Обязанности руководителя
o Находиться с коллективом весь период пребывания на фестивале;

o Обеспечить своевременную организацию коллектива на все мероприятия программы;

o Нести полную ответственность за жизнь и здоровье всех участников своего коллектива;

o Соблюдать чистоту в местах проживания на концертных и конкурсных мероприятиях;

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

оргкомитете окончательное письменное подтверждение данных отъезда и приезда.

o Необходимо иметь мелкие евро на туалеты (по Европе они платные);

o По маршруту следования предусмотрен 1 ночной переезд в автобусе;

o 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;

o Каждому человеку необходимо будет сдать по 30 евро, как страховую сумму от порчи имущества, которая возвращается 2 августа

2020 г. Это требования автобусной компании и отелей по транзитному пути;

o Обязательно каждому участнику необходимо взять с собой комплект постельного белья и полотенце для проживания в лагере.

Разное



Вещи в дорогу

o Пассажирам не разрешается вставать со своих мест и передвигаться по салону во время движения автобуса;

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

убирают салон;

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

o Питание пассажиров и пользование кипятком предусматривается только во время стоянок. В салоне автобуса питание невозможно;

o Во время движения не рекомендуется отвлекать водителя, по всем вопросам обращаться к администратору – руководителю группы;

o В случае порчи оборудования и техники автобуса по вине пассажиров, участники возмещают все расходы по ремонту или замене

всего испорченного.

Распределением мест в автобусе для коллективов занимается Оргкомитет конкурса, учитывая возрастной и количественный

фактор делегаций.

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).

В автобусе



- Отдельно участники и взрослые оплачивают и самостоятельно

оформляют 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 за дополнительную

плату. По желанию, за дополнительную плату, участники могут посетить

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.

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 молодёжном

лагере 8 дней / 7 ночей (размещение до 30 человек в комнатах для мальчиков и

девочек, удобства на этаже); фестивальные мероприятия; проживание и завтраки

в двухзвёздочных отелях по транзитному пути с 4-х местным размещением и

удобствами в номерах (3 ночи, 3 завтрака); трансфер на автобусе

Международного класса по маршруту: Брест – Польша – Австрия – Италия –

Польша – Брест; оплата европейских дорог и парковок; сопровождение автобуса

на концерты во время пребывания на фестивале; заезд в Вену и Венецию (билет

на паром оплачивается дополнительно).

Условия оплаты по договору 
После получения и регистрации оргкомитетом анкеты-заявки коллективу выставляется счет на оплату и заключается договор.

Сумма в размере 50% перечисляется на расчётный счёт Исполнителя не позднее 10.03.2020 года, оставшаяся сумма в размере 50% перечисляется на расчётный

счёт Исполнителя не позднее 10.05.2020 года. Форма оплаты второго транша в размере 50% согласовывается с оргкомитетом. В случае не оплаты суммы в размере

50% до 10.03.2020 года 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;



В соответствии с законодательством виза оформляется самостоятельно каждой делегацией в своём регионе проживания. Руководителям

делегаций будут предоставлены документы на автобусное обслуживание и официальное приглашение от итальянской 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 въездно-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.

Оформление визы и визовой документации


