ЛЕТНЯЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА В АБХАЗИИ И 
VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ЛАЗУРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЮНОСТЬ ПЛАНЕТЫ»

Место проведения: г. Гагра, Абхазия
Даты проведения: 22-29 июня 2018
Подача заявок до: 10.03.2018 
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Абхазия - «Апсны» - в переводе означает «Страна Души», удивительная страна с самобытной культурой и древнейшей историей. Именно туда мы и держим путь в июне 2018! Летняя хоровая школа в Абхазии – это встреча с Санкт-Петербургскими педагогами, творческие мастерские, концерты и VII Международный конкурс «Лазурная Жемчужина»! Этот образовательный проект будет наполнен ласковым солнцем, тёплым морем, познавательными экскурсиями и яркими впечатлениями. Нас ждёт большое летнее путешествие в живописную Абхазию для детей и их родителей! Присоединяйтесь!

В программе фестиваля:
	концертные и конкурсные выступления, круглый стол с членами жюри в рамках образовательной программы, индивидуальный анализ конкурсной программы каждого коллектива;

мастер-классы и тренинги;
	вечерние развлекательные мероприятия;
	индивидуальные обзорно-познавательные экскурсии по историческим достопримечательностям и живописным местам Абхазии.
В рамках конкурса каждый коллектив-участник конкурса получает кубок, диплом, каталог мероприятия и памятные подарки с символикой конкурса.






КНОПКА ПОДДЕРЖКА И СОТРУДНИЧЕСТВО

При поддержке и сотрудничестве:
•	Посольством России в Абхазии;
•	Администрацией Гагрского района, Абхазия;
•	Отделом по делам молодежи Гагрского района, Абхазия;
•	Государственным институтом культуры и искусств, Санкт-Петербург;
•	Педагогическим Университетом им.А.И.Герцена, Санкт-Петербург;
•    Русским центром культуры, Астана, Казахстан;
•	Русским центром культуры, Таллинн, Эстония;
•	Национальным центром культуры, Республика Беларусь. 



КНОПКА УЧАСТНИКИ. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И НОМИНАЦИИ
В конкурсе принимают участие академические, народные, фольклорные, жанровые коллективы:
детско-юношеские хоры; профессиональные (школы, колледжи)
	любительские детские и молодежные;
студенческие хоры любого типа;
вокальные ансамбли.
Выступления проводятся по номинациям:
хор мальчиков, юношей, мужской хор;
	хор девочек, женский хор;
	смешанный хор;
ансамбль;
соло*.
*сольные исполнители утверждаются только после согласования с арт-директором фестиваля.
Участники распределяются по возрастным группам:
младшая группа – до 13 лет;
средняя группа – 14-16 лет;
старшая группа – 17-24 года;
смешанная группа;


КНОПКА КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

В программу выступления должны быть включены:
Для хоровых коллективов и вокальных ансамблей* академического направления:
	произведения русской и/или зарубежной классики;
	народная песня;
	одна из партитур должна звучать без инструментального сопровождения (a’cappella).

*для вокальных ансамблей - жанровых допускается наличие в репертуаре джазовых, романсовых произведений, эстрадных, авторских песен (прием заявок осуществляется посредством обязательного заочного отбора).
Для хоровых коллективов и вокальных ансамблей народного и фольклорного направления:
	произведения по выбору коллектива;
	одно произведение своего края - обязательно.


КНОПКА НАГРАДЫ И ПОДАРКИ 

Всем коллективам - участникам конкурса вручаются:
призовые кубки; 
дипломы и благодарственные письма; 
каталог мероприятия с информацией обо всех участниках фестиваля;
памятные подарки для руководителей и участников.
Жюри имеет право вручить медали*:
	«Лучшему руководителю»;
	«Лучшему дирижеру»;

«Лучшему концертмейстеру»;
«Лучшему хормейстеру»;
«Лучшему солисту»;
	«За лучшую аранжировку».
*Жюри оставляет за собой право не вручать ни одну из перечисленных медалей.





КНОПКА ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
 
Стоимость пакета: 19 850 руб. на 1 человека (8 дней/7 ночей). 
При группе более 15 чел. предоставляется бесплатный пакет руководителю (15+1).
В стоимость пакета входит: 
проживание в пансионате, расположенном на берегу моря с собственным мелко галечным пляжем, размещение в двухместных и трехместные номерах с удобствами (ТВ, холодильник, кондиционер, балкон);
	питание по программе – завтрак-обед-ужин;
встреча групп на вокзале г Адлер + трансфер вокзал-пансионат-вокзал (Россия-Абхазия);
обзорная автобусная экскурсия по городу Гагра;
анимационная развлекательная программа;
участие группы в фестивальных мероприятиях и концертах;
участие в VII Международном конкурсе «Лазурная Жемчужина», включающее участие в одной номинации конкурса;
	призовой кубок;
диплом для коллектива и благодарственные письма для руководителей;
памятные подарки каждому участнику;
памятный каталог проекта (индивидуальная дизайнерская разработка визитки каждого коллектива);
фотоотчёт с мероприятия;
для руководителей право участия в программных мастер-классах по трем направлениям и участие в творческих встречах.



Оргкомитет фестиваля:
Tel: +7(968)1840860 (WhatsApp, Viber)
Tel: +7(812)3108359
E-mail: interfestival@yandex.ru
https://vk.com/festplanet


