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VI Festival Stars Way

30.04 — 5.05.2017 г. Прага, Чешская Республика

Этот конкурс стал самым любимым Фестивалем в Европе. На протяжении нескольких
майских дней на сценах Праги выступают участники со всех уголков Европы. Концепция
соединения конкурса с фестивалем дает идеальную возможность и шанс оценить свои
умения и перенять опыт у конкурсантов других стран. Знаменитые деятели искусства на
своих мастер-классах поделятся с участниками Фестиваля своими бесценными знаниями
и профессиональными навыками. Конкурсная программа наполнена не только
творческими встречами и выступлениями, но и увлекательными экскурсиями с
посещением интересных музеев и исторических городов.

Организаторы: организатором фестиваля является ведущая европейская компания в
области фестивального движения «Patria Voyage s.r.o.», Чешская Республика.

Место проведения фестиваля: Чешская Республика, г. Прага
Сроки проведения: 30.4 - 5.05.2017 г.
Патронат: Всемирная Уния Культуры
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Медиа-партнер: Mozaika TV — европейское интернет — телевидение

Стоимость: от 99 евро
Для коллективов от 15 чел. действует специальное предложение 14+1 руководитель
бесплатно. Для концертмейстера, либо второго руководителя предусмотрена скидка по
запросу.

Размещение участников и гостей осуществляется в блочных номерах (2+2, 2+3) или в
отдельных номерах в 3*** отелях Праги. Размещение в отелях высших категорий или
отдельных номерах производится по отдельному согласованию и за дополнительную
плату.
Питание — завтрак, ужин (в день приезда только ужин, в день отъезда только
завтрак).
В цене: проживание с 2 разовым питанием, все обязательные экскурсии (без
транспорта), приглашения для руководителя на фуршет, каждое 15-е место для
руководителя (бесплатно), призовые кубки коллективам, солистам, дуэтам трио,
квартетам, вручаются памятные медали с символикой фестиваля.

[/acc_item]
-

Антикризисная программа 4 дня, 3 ночи
Сокращённая программа 4 ночи и 5 дней
Основная программа 6 ночей и 7 дней

Программа пребывания (5 ночей, 6 дней)

1 день. 30 апреля
Прибытие в Прагу. 14.00 — регистрация и размещение участников и гостей
фестиваля в отеле (при заселении в отель взимается залог 25 Евро с каждого человека.
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При нанесении ущерба отелю из этой суммы удерживается штраф, в случае, если ущерб
не нанесен – вся сумма возвращается). 19.00 – Ужин.
Факультативно: посещение аквапарка «Аквапалас» (Входной билет на 2 часа 25
Евро, трансфер в оба конца включен; минимальное кол-во участников – 15 чел).

2 день. 1 мая
Завтрак. Знакомство с площадкой, техническими службами, консультации,
репетиции. Конкурсная программа выступлений для оценки жюри. Конкурс будет
проводиться в одном из залов г. Праги. Ужин. Факультативно — посещение Черного
театра (детский билет до 12 лет- 16 Евро, взрослый — 20 Евро)

3 день. 2 мая
Завтрак. Экскурсия в Карловы Вары. Осмотр курортного центра города,
возможность дегустации воды целебных источников. Возвращение в Прагу. Ужин.

4 день. 3 мая
Завтрак. Знакомство с площадкой, техническими службами, консультации,
репетиции. Гала-концерт участников фестиваля (Программу Гала-концерта определяет
режиссерско-постановочная группа). Внимание! В случае опоздания группы (солиста) на
репетицию более, чем на 20 минут, номер снимается с концертной программы. Ужин.
Afterparty — неформальное прощание с Фестивалем и гостями Фестиваля, для
руководителей – фуршет

5 день. 4 мая
Завтрак. Мастер-классы: вокальный, хореография (длительность – 1 академический
час). Возможна организация дополнительных платных мастер-классов по
предварительной заявке.
Экскурсия по Праге, которая ознакомит с жемчужинами Старого и Нового городов,
Пражского Града, уникальными скульптурными композициями Карлова моста.
А еще вы попадете в гости к князю Лобковиц в Лобковицкий дворец, который также
расположен на Пражском Граде и является настоящей жемчужиной Европы. Экскурсия
по дворцу, где участники Фестиваля прикоснутся к захватывающей истории этого
славного рода политиков и меценатов, увидят ценные предметы искусства, услышат
музыку великого Бетховена, которого поддерживали члены этой благородной семьи
(входной билет: дети, студенты 200 крон, взрослые 275 крон, 1 евро=27 крон). Ужин.
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6 день. 5 мая
Завтрак. Выселение из отеля до 10.00 Посещение зоопарка (стоимость входного
билета дети – 6 евро, 8 евро-взрослые) Прощание с Прагой, отъезд домой.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Основная программа (5 ночей, 6 дней):

195 евро — дети, студенты при стандартном размещении (+ Фестивальный взнос);

220 евро — сопровождающие лица (взрослые, входящие в состав делегации);

Сокращённая программа (4 ночи,5 дней):

145 евро — детские и студенческие группы дети, студенты при стандартном размещении
(+ Фестивальный взнос);

165 евро — сопровождающие лица (взрослые, входящие в состав делегации).
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Антикризисная программа (4 дня и 3 ночи):

99 евро — дети, студенты при стандартном размещении (+ Фестивальный взнос);

114 евро – взрослые группы (от 18-ти лет) и сопровождающие лица (взрослые, входящие
в состав делегации);

ВНИМАНИЕ! В группах детских и студенческих не должно быть больше 15% взрослых.
В ином случае группа считается взрослой.

Для коллективов от 15 чел. действует специальное предложение 14+1 руководитель
бесплатно. Для концертмейстера, либо второго руководителя предусмотрена скидка по
запросу.

Размещение участников и гостей осуществляется в блочных номерах (2+2, 2+3) или в
отдельных номерах по 3 человека в 3*** в отелях Праги. Размещение в отелях высших
категорий или отдельных номерах производится по отдельному согласованию и за
дополнительную плату.

Питание — завтрак, ужин (в день приезда только ужин, в день отъезда только завтрак).
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В цене: проживание с 2 разовым питанием, все обязательные экскурсии (без
транспорта), приглашения для руководителя на фуршет, каждое 15-е место для
руководителя (бесплатно), призовые кубки коллективам; солистам, дуэтам трио,
квартетам вручаются памятные медали с символикой фестиваля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

Фестивальный взнос – 35 евро за каждого участника и одну номинацию (для
коллективов от 4 человек); солисты - 65 евро; дуэты, трио — 50 евро за каждого
участника за одну номинацию; модель, фотомодель — 75 евро. В случае участия в
дополнительной номинации — доплата для коллективов - 15 евро/чел, для солистов —
40 евро/чел, дуэтов, трио — 30 евро/чел. ВНИМАНИЕ! 1. Сольная категория при
расчётах считается основной, остальные категории будут пониматься как
дополнительные (если этот же солист также выступает в категориях дуэт, трио либо
коллектив). 2. Номинации: модель и фотомодель оплачиваются отдельно и с
дополнительными номинациями не рассчитываются! Указанные взносы оплачиваются на
месте в день приезда группы на Фестиваль.

- В стоимость не входит транспорт!
- Факультативные экскурсии.
- Группы, которые едут своим транспортом, оплачивают самостоятельно парковки в
отелях, в городе.
- При желании группы, возможно более длительное пребывание. Каждая
следующая ночь доплата 25 евро с ребенка, 30 евро со взрослого (при стандартном
размещении).
- Ребенок, который приехал в составе группы, но размещается с родителем в
отдельном 2х местном номере, доплачивает 25 евро.
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Группам, которым будет необходим транспорт во время пребывания на Фестивале,
необходимо делать заблаговременную, письменную заявку.

По предварительной договоренности, есть возможность менять экскурсии на
равнозначные без доплаты.

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

1 день. 30 апреля

Прибытие в Прагу. 14.00 — регистрация и размещение участников и гостей фестиваля
в отеле (при заселении в отель взимается залог 25 Евро с каждого человека. При
нанесении ущерба отелю из этой суммы удерживается штраф,
в
случае, если ущерб не нанесен – вся сумма возвращается
). 19.00 – Ужин.

Факультативно: посещение аквапарка «Аквапалас» (Входной билет на 2 часа 25 Евро,
трансфер в оба конца включен; минимальное кол-во участников – 15 чел).
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2 день. 1 мая

Завтрак. Знакомство с площадкой, техническими службами, консультации, репетиции.К
онкурсная программа выступлений для оценки жюри.
Конкурс будет проводиться в одном из залов г. Праги. Ужин. Факультативно —
посещение Черного театра
(детский билет до 12 лет- 16 Евро, взрослый — 20 Евро)

3 день. 2 мая

Завтрак. Экскурсия в Карловы Вары. Осмотр курортного центра города,
возможность дегустации воды целебных источников. Возвращение в Прагу. Ужин.

4 день. 3 мая

Завтрак. Знакомство с площадкой, техническими службами, консультации, репетиции.Га
ла-концерт участников фестиваля (Программу Гала-концерта определяет
режиссерско-постановочная группа). Внимание! В случае опоздания группы
(солиста) на репетицию более, чем на 20 минут, номер снимается с концертной
программы.
Ужин.
Afterparty
— неформальное прощание с Фестивалем и гостями Фестиваля, для руководителей –
фуршет
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5 день. 4 мая

Завтрак. Мастер-классы: вокальный, хореография (длительность – 1 академический
час
). Возможна организация
дополнительных платных мастер-классов по предварительной заявке.

Экскурсия по Праге, которая ознакомит с жемчужинами Старого и Нового городов,
Пражского Града, уникальными скульптурными композициями Карлова моста.

А еще вы попадете в гости к князю Лобковиц в Лобковицкий дворец, который также
расположен на Пражском Граде и является настоящей жемчужиной Европы. Экскурсия
по дворцу, где участники Фестиваля прикоснутся к захватывающей истории этого
славного рода политиков и меценатов, увидят ценные предметы искусства, услышат
музыку великого Бетховена, которого поддерживали члены этой благородной семьи
(входной билет: дети, студенты 200 крон, взрослые 275 крон, 1 евро=27 крон). Ужин.

6 день. 5 мая

Завтрак. Выселение из отеля до 10.00 Посещение зоопарка (стоимость входного
билета дети – 6 евро, 8 евро-взрослые)
Прощание с Прагой, отъезд домой.
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Сокращённая программа пребывания (4 ночи, 5 дней)

1 день. 30 апреля

Прибытие в Прагу. 14.00 — регистрация и размещение участников и гостей фестиваля
в отеле
(при заселении в отель взимается залог 25 Евро с каждого
человека. При нанесении ущерба отелю из этой суммы удерживается штраф в случае,
если ущерб не нанесен – вся сумма возвращается).
18.00 —
Ужин

Факультативно: посещение знаменитых Поющих фонтанов (20 евро — входной билет+
трансфер отель-фонтаны-отель, минимальное количество в группе -15 человек)

2 день. 1 мая

Завтрак. Знакомство с площадкой, техническими службами, консультации, репетиции.
Конкурсная программа выступлений для оценки жюри.
Конкурс будет проводиться в одном из залов г. Праги.
Обзорная
Экскурсия по Старой Праге
, которая ознакомит с жемчужинами Старого и Нового городов, уникальными
скульптурными композициями Карлова моста (2 часа). Факультативно –
посещение стеклодувной мастерской
, где дети смогут увидеть процесс изготовления стеклянных изделий и даже самим
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попробовать выдуть изделие из стекла (стоимость — 3 евро, каждый получает в
подарок сувенир, стеклянную птичку). Ужин.

Факультативно — посещение Черного театра (детский билет до 12 лет — 16 Евро,
взрослый — 20 Евро)
www.wow-show.com.

3 день. 2 мая

Завтрак. Обзорная экскурсия по Пражскому Граду (2 часа). А еще вы попадете в гости к
князю Лобковиц в Лобковицкий дворец, который также расположен на Пражском Граде
иявляется настоящей жемчужиной Европы. Экскурсия по дворцу, где участники
Фестиваля прикоснутся к захватывающей истории этого славного рода политиков и
меценатов, увидят ценные предметы искусства, услышат музыку великого Бетховена,
которого поддерживали члены этой благородной семьи (входной билет: дети, студенты
200 крон, взрослые 275 крон, 1 евро=27 крон)
.
Мастер-классы: вокальный, хореография
(
длительность – 1 академический час
).
Возможна организация дополнительных платных мастер-классов
по предварительной заявке.
Ужин.

4 день. 3 мая

Завтрак. Знакомство с площадкой, техническими службами, консультации, репетиции. Г
ала-концерт участников фестиваля (участников концерта определяет режиссер
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фестиваля).
Внимание! В случае опоздания группы (солиста) на репетицию более, чем на 20
минут, номер снимается с концертной программы.
Ужин.
Afterparty
— неформальное прощание с Фестивалем и гостями Фестиваля, для руководителей –
фуршет
.

5 день. 4 мая

Завтрак. Выселение из отеля до 10.00. Прощание с Прагой, отъезд домой.

Антикризисная программа (4 дня, 3 ночи)

1 день

Прибытие в Прагу. 14.00 — регистрация и размещение участников и гостей фестиваля
в отеле
(при поселении в отель взимается залог 25 Евро с каждого
человека. При нанесении ущерба отелю из этой суммы вычитается штраф, в случае, если
ущерб не нанесен – вся сумма возвращается).
16.00 – Экск
урсия по Праге
, которая ознакомит с жемчужинами Старого и Нового городов, уникальными
скульптурными композициями Карлова моста. 19 00 ужин
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2 день

Завтрак. Знакомство с площадкой, техническими службами, консультации, репетиции.
Конкурсная программа выступлений для оценки жюри.
Перерыв.
Гала-концерт
и торжественное награждение участников Фестиваля (конкурс и гала-концерт будут
проводиться в одном из Домов Культуры города Праги). Ужин.

3 день

Завтрак. Мастер-классы: по номинациям. Ужин.

Факультативно — посещение Черного театра (детский билет до 12 лет- 16 Евро,
взрослый — 20 Евро)

4 день

Завтрак.Выселение из отеля до 10.00. Прощание с Прагой, отъезд домой.
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Факультативно — прогулка на теплоходе с гидом (стоимость 8 евро 1 час. Или с гидом и
обедом 17 евро дети, 20 евро взрослые — 2 часа)

Внимание! В случае отказа от экскурсий по программе, деньги не возвращаются. В
случае опоздания более чем на 15 минут, транспорт, заказанный, у организаторов,
отменяется без возмещения оплаты.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

Сроки подачи заявок и проведения фестиваля:

Последний срок подачи заявки за 30 дней до начала Фестиваля.
- Участник знакомится с Положением фестиваля-конкурса.
- В случае согласия с Положением, высылает на электронную почту заполненную
заявку. За достоверность сведений, указанных в заявке, несет ответственность
заявитель.
- Оргкомитет присваивает участнику регистрационный номер, о котором сообщает
на электронную почту участника. А также выставляет счет к оплате фестивального
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взноса.
- После получения регистрационного номера, участник выкладывает видеоролик с
конкурсной программой на
http://www.youtube.com/ . Название видеоролика
должно содержать фамилию и имя исполнителя или название коллектива,
наименование номера, а также необходимо указать название фестиваля.
Ссылку пересылает
на адрес Оргкомитета. Вместе с ссылкой пересылается
квитанция об оплате фестивального взноса.
- Конкурсные ролики будут размещены на канале Фестивального движения Stars
Way плей-листах согласно учётных номеров участников.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Фестивального движения не позднее 7
дней после Гала-концерта

Дипломы рассылаются Оргкомитетом почтой по адресам, указанным в Заявке согласно
Положению.

Финансовые условия:
-

Солисты 25 евро;
Малые формы 20 евро с человека;
Коллективы от 6 до 10 чел. 100 евро за коллектив;
Коллективы от 11 до 20 чел. 150 евро за коллектив;
Коллективы от 21 до 30 чел.200 евро за коллектив;
Коллективы от 31 до 50 чел. 250 евро за коллектив.
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Стоимость участия в дополнительной номинации составляет 50% от стоимости
фестивального взноса.

В стоимость фестивального взноса входят:
- Именной диплом с указанием места, присвоенного ЖЮРИ (для солистов и малых
форм);
- Диплом с названием коллектива и указанием места, присвоенного Жюри, именные
дипломы участников Фестиваля (для коллективов);
- Благодарственное письмо для преподавателя.

В том случае, если участники хотят заказать благодарственные письма спонсорам,
концертмейстерам, преподавателям, педагогам дополнительного образования,
руководителям, директорам и т.д., их имена также указываются в заявке. Оплата 4 евро
за каждое письмо.

Формы участия в Фестивале:
-

Очное участие
Заочное участие
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Уровни:
- Профессиональный уровень – исполнители, обучающиеся в профильных
образовательных учреждениях (детские музыкальные школы, школы искусств, а также
колледжи, училища, институты, консерватории, академии).
- Любительский уровень — самодеятельные исполнители (дома творчества,
школы, кружки, дома культуры и др.).

Участники Фестиваля — конкурса: в конкурсе могут принять участие творческие
коллективы и солисты (дуэты, трио).
Без
возрастных ограничений.

НОМИНАЦИИ

Возрастные категории участников во всех номинациях:

1. Вокал.
2. Хореография.
3. Инструментальная музыка.
4. Композиторское творчество
5. Фольклорное творчество.
6. Оригинальный жанр: цирковые и спортивные программы.
7. Театры мод, модель, фотомодель.
8. Театр.
9. Художественное творчество.
10. Декоративно-прикладное творчество.
11. Художественная фотография.
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I младшая возрастная группа:
1) подгруппа до 6ти лет;
2) подгруппа 6-10 лет;
II средняя возрастная группа — 11-15 лет;
III старшая возрастная группа — 16-20 лет;
IV – взрослые – от 21 года;
V возрастная группа — профи от 21 года;
Mixed group — смешанная группа.

Поощрение участников фестиваля

Жюри определяет победителей, присваивая участникам фестиваля следующие
дипломы:
- Гран-при;
- Лауреат 1, 2, 3-ей степени;
- Дипломант 1, 2, 3-ей степени;
- Участник фестиваля.
- Группам от 5 человек вручается кубок (1 на коллектив, вне зависимости от
количества заявленных возрастных групп и номинаций), солистам и малым формам —
памятные медали.
- Руководителям и концертмейстерам вручаются дипломы (при условии личного
присутствия на Фестивале).
- Предусмотрены благодарственные письма руководителям и концертмейстерам, не
присутствовавшим на Фестивале , а также спонсорам, директорам учебных заведений,
официальным лицам, (при заблаговременном оформлении заявки).

&#1074;&#1077;&#1089;&#1110;&#1083;&#1083;&#1103; &#1090;&#1072;
&#1086;&#1076;&#1088;&#1091;&#1078;&#1077;&#1085;&#1085;&#1103;
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