Программа
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ПО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМУ ИСКУССТВУ
И НАРОДНОМУ ПЕСЕННОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ
«ФЕСТИВАЛЬ ЛАВАНДЫ»
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА
«ВАЛЬС ЦВЕТОВ»
15.06-21.06.2020 г.
г. Геленджик
1 день
15 июня

2 день
16 июня

3 день
17 июня

4 день
18 июня

Встреча группы в аэропорту/на вокзале
Обед
Размещение в номерах пансионатов города Геленджика
Свободное время на пляже
Ужин
Завтрак
Организационное собрание с руководителями коллективов
Репетиции.
Обед
Ужин
Завтрак
Свободное время, посещение экскурсий (под запрос и доп. плату)
Мастер-класс для детей (классический танец)
Мастер-класс (народный танец)
Обед
Мастер-класс (народное пение)
Семинар для педагогов «Лексика и композиционное построение народного танца»
Ужин
Завтрак
Мастер-класс для детей (классический танец)
Мастер-класс для детей (народный танец)
Обед
Семинар для педагогов «Методика преподавания классического танца в детском
хореографическом коллективе»
Семинар для педагогов «Методика работы с певческим коллективом народного
вокала»
Ужин

5 день
19 июня

6 день
20 июня

7 день
21 июня

Завтрак
Проба сцены. Торжественное открытие конкурса
Обед
Продолжение конкурсной программы
Круглый стол для руководителей коллективов
Ужин
Завтрак
Фестиваль «Классика в Старом парке», подведение итогов конкурса, церемония
награждения.
Обед
Ужин
Завтрак
Свободное время на пляже
Освобождение номеров. Трансфер группы в аэропорт/на вокзал

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ЭКОНОМ 7 ДНЕЙ/ 6 НОЧЕЙ:
дети до 13, 99 лет – 17 400 рублей
взрослые (старше 14 лет) – 22 500 рублей
В организационный взнос входит:
 Размещение в пансионатах.
 Питание по программе (3-х-разовое).
 Трансфер ж/д вокзал Новороссийск/аэропорт Геленджик – пансионат – ж/д вокзал
Новороссийск/аэропорт Геленджик.
Дополнительно оплачивается:
 Дополнительные экскурсии.
 Авиа или ж/д переезд из вашего города.
 В случае трансфера в другое время или дату, или из другого ж/д вокзала/аэропорта,
отличающихся от указанных в программе, возможен перерасчет стоимости за счет включения
индивидуального трансфера.
 Организационный взнос за участие в конкурсе «Фестиваль Лаванды» и «Вальс цветов»:
– Номинация «Соло» - 2000 рублей с участника за одну номинацию;
– Номинация «Дуэт», Pas de deux - 1500 рублей с участника за одну номинацию;
– Номинация «Малые формы» - 1000 рублей с участника за одну номинацию;
– Номинация «Ансамбль» - 800 рублей с участника за одну номинацию.
Каждое 21-е место бесплатно!
***Количество мест ограничено! Бронирование мест в пансионатах выбранной категории
производится только после регистрации заявки (внесения предоплаты).

Мы надеемся, что участие в проекте принесет Вам радость открытия
и станет новой ступенью в раскрытии творческого потенциала!
ВНИМАНИЕ!
Оргкомитет оставляет за собой право изменять программу и последовательность мероприятий!

