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ПОЛОЖЕНИЕ
Общие положения:
Международный фестиваль-конкурс РУССКИЙ СЕЗОН В ШОТЛАНДИИ (далее Фестиваль) - один из
утвержденного цикла ежегодных международных фестивалей, направленный на выявление и поощрение
талантливых детей, подростков, молодежи и начинающих артистов в разных областях – музыка (вокальное и
инструментальное исполнительство, музыкальный театр), хореография, театральное, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство.
Фестивали способствуют формированию у детей и молодежи социально-активной жизненной позиции,
повышению общего культурного уровня участников и зрителей, воспитанию патриотических чувств, изучению
истории и культурных традиций России и других стран. Они является профилактикой антиобщественных
явлений в молодежной среде.
Фестивали широко освещаются в СМИ, имеют ярко выраженную социальную направленность, регулярно
получают поддержку органов власти и учреждений культуры регионов проведения.
Организаторы Фестиваля:
 «Русский Эдинбург» (Edinburgh, UK)
 Российское фестивальное объединение Артикс-Фест (Москва, Россия)
 Институт Славянской Культуры (Москва, Россия)
 «Академия голоса» (Москва, Россия)
 United Europe Orchester (Vienna, Austria)
В рамках события состоятся концертно-конкурсные программы, творческие встречи и мастер-классы,
семинары повышения квалификации для преподавателей, торжественная церемония награждения,
экскурсионная программа по достопримечательностям Шотландии.
Основные задачи:

воспитание общечеловеческих ценностей, позитивных социальных установок подрастающего поколения,
приобщение возможно большего числа детей, подростков и молодежи к лучшим культурным традициям
народов и к искусству;

повышение уровня образования детей и молодежи в области искусства, проведение творческих встреч и
мастер-классов;

выявление наиболее ярких, самобытных творческих коллективов, поддержка талантливых молодых
артистов, создание благоприятных условий для культурного развития участников, раскрытия их творческих
способностей;

привлечение внимания со стороны государственных, международных и коммерческих организаций к
творчеству детей и молодежи;

привлечение к занятиям искусством людей с ограниченными физическими возможностями;

освещение творчества детей и молодежи в средствах массовой информации;

создание условий для общения и обмена опытом творческих коллективов разных стран.
Правила Фестиваля:
1. Официальными языками Фестиваля являются русский и английский языки. Вся документация Оргкомитета
Фестиваля и документы, подаваемые Участниками Фестиваля, оформляются на любом из данных языков.
2. Фестиваль преследует культурно-образовательные и развивающие цели. В течение всей программы для
всех Участников недопустимы любые политические манифестации, дискуссии, высказывания.
3. Не допускается репертуар, который носит антагонистический и националистический характер, сцены
насилия, а также противоречащий этическим и моральным нормам.
4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия проведения Фестиваля,
не ухудшающие его качество, в т.ч. разбить конкурсные выступления на два тура.
Вся подробная информация, состав жюри, список фестивальных площадок, программа выступлений
публикуются на сайте: www.artix-fest.com.
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Номинации Фестиваля:
 Вокал (соло, дуэты, ансамбли, хоры):
Академический, эстрадно-джазовый, вокально-литературная композиция, вокально-инструментальные
ансамбли
 Фольклор (солисты, малые формы, ансамбли, хоры, оркестры):
Танец, вокал, инструментальный
 Инструментальная музыка (солисты, дуэты, ансамбли, оркестры):
Клавишные, Духовые, Струнные, Народные


Театр (художественное чтение, литературно-музыкальная композиция, миниатюра,
драматический, кукольный, музыкальный спектакль, мюзикл)



Изобразительное и декоративно-прикладное искусство:
Живопись и графика (любая техника, традиционные материалы), батик; компьютерная графика,
диджитал-арт, анимация; вязание, вышивание, гобелен, мягкая игрушка, валяние



Выставка костюма (ретро костюм, этно костюм, исторический костюм, театральный костюм)

Категории Участников:
1.
Любители
2.
учащиеся музыкальных, хореографических, театральных, художественных школ
3.
учащиеся специализированных учебных заведений искусства и культуры
4.
профессионалы и к ним приравненные
Возраст участников:

Возрастные группы: до 7 лет, 8 – 10 лет, 11 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 25 лет, 26 лет и старше

Смешанные возрастные группы возможны в любой номинации
Регламент выступлений:

1. Все просмотры и прослушивания проводятся в форме концерта. Порядок выступлений
публикуется на сайте по завершению регистрации. Выставки изобразительного искусства и
костюма проводятся на обозначенных площадках.
2. Участники представляют в заявке 1-3 произведения общей продолжительностью до 10 минут.
Продолжительность театральных постановок, хореографических миниатюр до 15 мин.
3. Порядок выступлений и программа концертов публикуется по окончании срока подачи заявок. Оргкомитет
может ограничить участников исполнением одного произведения в отдельных концертах.

4. Фонограммы допускаются на USB /CD с чётким описанием и указанием последовательности
треков. Предварительный отбор или прослушивание фонограмм не проводится.
Жюри
Жюри формируется и утверждается Оргкомитетом фестиваля из известных артистов, педагогов,
режиссеров, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и искусства. Жюри имеет
право выбирать победителей, присуждать не все премии, а также дублировать места по своему
усмотрению. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
По окончании конкурса участники и педагоги имеют возможность обсудить с членами жюри
конкурсные выступления и обменяться мнениями.
Награды, сертификаты:

1. По результатам выступлений Участникам Фестиваля вручаются дипломы Лауреатов и
Дипломантов, другие специальные звания.
2. Председатель Оргкомитета имеет право выдать 1 диплом в каждой номинации дополнительно
к решению жюри.
3. Благодарственные письма от Оргкомитета Фестиваля вручаются педагогам, директорам
учреждений, спонсорам – всем лицам, внесенным в Заявку Участника.
4. Участникам вручаются премиальные сертификаты для участия в последующих фестиваляхконкурсах в России, Австрии, Великобритании, Чехии, Словакии, Болгарии – от 50 условных
единиц на чел до 2000 условных единиц на коллектив.
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Реклама и средства массовой информации
Оргкомитет имеет право использовать и распространять без выплаты гонорара участникам и гостям конкурса
фотографии, аудио- и видеозаписи конкурсной и концертной программы фестиваля, печатной и другой
продукции, сделанных во время проведения конкурсных мероприятий.
Оргкомитет оставляет за собой право публикации материалов.
Разрешается реклама спонсоров участников фестиваля.
Мастер-классы
Участие в мастер-классах входит в стоимость участия в Фестивале.

Предлагаются мастер-классы по шотландскому эпосу, в т.ч. шотландские танцы, исполнение
шотландских баллад, игра на кельтской арфе по слуху и др.
Организационный взнос за участие в Фестивале по каждой номинации:


3300 руб (£40) – с солистов и дуэтов



1650 руб (£20) – с участника коллектива от 3 чел и более

В стоимость организационного взноса входит:
 Очные выступления Участников
 Мастер-классы
 Благотворительные концерты перед ветеранами, учащимися, жителями Эдинбурга
 Круглый стол для руководителей и педагогов
 Семинар повышения квалификации для преподавателей
 Дипломы участникам фестиваля
 Благодарственные письма руководителям коллективов (внесенным в заявку).
 Общая фотосъемка
Программа
1 день

Перелет Москва – Лондон – Эдинбург (British Airlines 16:50 – 22:20). Трансфер в отель, заселение,
отдых.

2 день

Пешеходная экскурсия с гидом по Эдинбургу - первое знакомство со столицей Шотландии.
Переулки старого города, улочка Королевская Миля, готический собор Св.Жиля – исторически
самый значимый собор Эдинбурга, Эдинбургский замок (осмотр снаружи). Экскурсия позволит
окунуться в историю и узнать, как жили римские легионеры, увидеть настоящий амфитеатр, посетить
выставку национального шотландского костюма. Улица и сады Принцесс стрит.
Обзорная экскурсия по Национальной Шотландской картинной галерее.
Обед в шотландском пабе.
Мастер-класс по шотландскому фольклору.
Доп-но: вечерний концерт, экскурсия в подземелье к Эдинбургскому приведению.

3 день

Конкурс "Русский сезон в Шотландии".
Концерт в русской школе.
Мастер-класс по шотландским балладам.
Доп-но: музей виски с дегустацией (или заменой), спектакль / мюзикл в театре.

4 день

Дополнительные экскурсии:

 Эдинбургский замок (аудиогид на русском / английском языке)
 Дворец Холируд хаус (аудиогид на русском / английском языке) – резиденции британских королей в
Шотландии. Парламент Шотландии. Возможность подняться на знаменитый трон короля Артура!

 Зоопарк Эдинбурга с шоу различных животных и парадом пингвинов!
 Королевская яхта «Британия», корабль-музей, борт №1 для королевской семьи в 1953-1997г, служившая


5 день

резиденцией во время зарубежных визитов Елизаветы –II. Сияющее чистотой машинное отделение, гараж с
«Роллс-Ройсом» Ее Величества, королевская спальня, офицерская кают-компания.
Экскурсия на автобусе с гидом Мосты Ферт-оф-Форт – Хайлэндз – Стерлинг – оз. Лох Ломонд.
Железнодорожный кружевной мост и висячий автомобильный мост длиной 2,5 км через пролив Ферт-офФорт. Замок Стерлинг (осмотр снаружи) – место коронации шотландских королей и королев, включая
Марию Стюарт. Уоллес монумент. Заповедник Троссакс с красивыми пейзажами и шотландскими
коровами. Озеро Лох Ломонд – самое большое в Шотландии, поездка на старинном катере.
(£40/чел с гидом на английском языке)

Свободное время, шоппинг.
Трансфер в аэропорт. Перелет Эдинбург – Лондон – Москва.

Стоимость турпакета: £420 с чел
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В стоимость турпакета входит:
 Проживание 4 ночи в апарт-отеле 4* в Эдинбурге: в апартаментах имеются 2 спальни на 2-3 чел с
удобствами в каждой, гостевая зона с полностью оборудованной кухней, стиральной машиной, зоной
отдыха; внизу работает
 Питание 1 завтрак и 1 ланч (в 1-й день, далее самостоятельно)
 Программа фестиваля, обозначенные экскурсии с гидами
 групповые переезды по маршруту
 медицинская страховка на территории Великобритании (покрытие 30000 Евро)
Прочие услуги (могут быть запрошены за дополнительную стоимость):
 Индивидуальная профессиональная видеосъемка во время конкурса - £25
 услуги аккомпаниатора – £30
 дополнительные экскурсии по Эдинбургу и Шотландии.
 8000руб визовый сбор, 1000руб – перевод пакета документов
 £2,60 школьникам / £4 взрослым – проездной на автобус в день
 спектакли и концерты
Оплата участия в фестивале
Оплата принимается в одной из валют: рубли РФ, доллары США, евро, английские фунты, швейцарские
франки, канадские доллары. Сумма оплаты должна быть эквивалентна сумме взноса в английских фунтах или
рублях РФ (выставляется в счете). Все расходы, связанные с денежными переводами оплачиваются за счет
отправляющей стороны.
Заявки на Фестиваль «РУССКИЙ СЕЗОН В ШОТЛАНДИИ» принимаются до 25/02/2018
Подача на визу – до 15.02.2018
Для участия в фестивале необходимо:










отправить Заявку на участие (с турпакетом или без него) (на сайте www.artix-fest.com)
связаться с оргкомитетом - mail@artix-fest.com
приобрести авиабилет в Эдинбург на даты фестиваля (оргкомитет снабдит информацией)
собрать пакет документов и заполнить анкету для оформления британской визы
(получить в оргкомитете, прислать на mail@artix-fest.com)
оплатить визу и визовые услуги
оплатить стоимость программы
оплатить конкурсный сбор
прислать на адрес mail@artix-fest.com:
 ссылку на запись одного из последних выступлений Участника конкурса
 имидж-фото для размещения на сайте в формате JPEG размером не менее 300кБ и не более 1Мб
! на заднем фоне не должно быть рекламы других фестивалей, посторонних людей и объектов, бытовых
предметов…
! Фото низкого качества не публикуются!

ВНИМАНИЕ!
 Любые изменения необходимо прислать на адрес mail@artix-fest.com, указав в теме «ИЗМЕНЕНИЯ,
номинация, ФИО участника / название коллектива».
Допускается не более трех изменений в Заявке.



Участник должен убедиться в рабочие часы Оргкомитета, что информация получена.



ВО ВСЕХ ОБРАЩЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС mail@artix-fest.com в теме письма укажите ФАМИЛИЮ
УЧАСТНИКА и ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ. В конце письма напишите номер мобильного телефона.
Пример:
Иванов Михаил. Фото, оплата, анкета на визу.
Ансамбль Лира. Фото, оплата. видео.
Изменения или дополнения могут вноситься не менее, чем за 5 дней до мероприятия.



ВНИМАНИЕ!


Заявка считается принятой ТОЛЬКО после оплаты участия.



В случае невозможности Участника принять участие в Фестивале по болезни его Конкурсный сбор может
быть перенесен на следующий Фестиваль.



Условия удержания денежных средств в случае болезни Участника, для которого забронирован
Фестивальный пакет
 в период 20 – 8дн до начала Программы – удерживается 50%;
 в период 7 – 3дн до начала Программы – удерживается 75%;
 в период 2 – 1дн до начала Программы – удерживается 100%;
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПО РОССИИ
Получатель:
ООО «Стади-Центр»
ИНН: 7710720180 КПП: 771001001 ОГРН: 1087746709709
р/счет №40702810590410288501
Банк получателя:
ПАО «Промсвязьбанк», отделение «Китай город 2», БИК 044525555
кор/сч № 30101810400000000555
При оплате укажите: «Конкурс в Эдинбурге, ФИО участника / название коллектива»
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Bank:
OJSC "Promsvyazbank" Moscow, Russia
SWIFT:
PRMSRUMM
Account Name:
Study-Centre Ltd
Account numbers
(EUR):
40702 978 7904 11288501
(USD):
40702 840 1904 11288501

Официальный сайт Фестиваля «РУССКИЙ СЕЗОН В ШОТЛАНДИИ»: www.artix-fest.com
Контакты Оргкомитета:
 127473, Москва, Россия: м. Новослободская, ул. Селезневская 11А, стр.2, офис 417
+7 (499) 390-3766; +7 (999) 797-4921; mail@artix-fest.com WhatsApp: +7 925 744-6629
Киселева Ольга Владимировна
 Эдинбург, Шотландия: «Русский Эдинбург»
Представители-партнеры:



Москва, Россия: «Академия голоса»
Коновалова Марина Николаевна: mn.konovalova@yandex.ru WhatsApp: +7 926 1457802
Вена, Австрия: United Europe Orchester
Розанова Елена: +43-650-3143286



Москва, Россия: Абриталин Александр Владимирович
Институт славянской культуры
aabritalin@mail.ru
WhatsApp: +79161248806



Пекин, Китай: Maestoso
Chen Ying: 113056807@qq.com



WhatsApp: +86-156-4508-5516

East Sarajevo, Bosnia: Klaudia Krkotic (Music Academy of the ZUniversity of East Sarajevo)
WhatsApp: +382 68 322 356

___________________________________________________________________________________

Положение не является публичной офертой
ООО «Стади-Центр», ИНН 7710720180 - организатор, зарегистрирован на Портале Поставщиков
Перепечатка возможна только со ссылкой на первоисточник

____________________________________________________________________________________________________ 5
«Артикс-Фест»  +7 (499) 390-3766  +7 (999) 797-4921  +7 (495) 741-6523  www.artix-fest.com  mail@artix-fest.com

