
        Международный конкурс – фестиваль детского
и юношеского творчества

«На берегах Невы »
При поддержке Общественного фестивального движения «Дети России» 
Фонда поддержки и развития детского и юношеского творчества «Лира»,

Место проведения Центр г. С-Петербург - отель «Санкт - Петербург»
С 1 по 3 ноября 2016.

1.1 Цели и Задачи конкурса.
1.Выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего развития и поддержки их таланта и 
исполнительского мастерства.
2.Приобщение талантливых участников к программам международного сотрудничества, 
установление творческих контактов, укрепление и поощрение дружеских связей детей и 
молодежи.
3.Ознакомление участников конкурса с культурой и историей города пребывания.
4.Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов 
(проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов)

1.2 Дата и место проведения:
Конкурс проводится с 1 по 3 ноября 2016 г.
Отель г.Санкт-Петербург  "Санкт-Петербург" (адрес: г.Санкт-Петербург Пироговская наб. д5/2)

1.3 Участники фестиваля:
Дети, молодёжь стран Европы, СНГ, России.

1.4 Конкурс проходит по номинациям: 
-- хореографические коллективы (  солисты, дуэты, малая форма, ансамбль)  ;
 -- вокал (солисты, дуэты, ансамбли) 
-- театр мод 
-- сценическое искусство (театры, чтецы, ансамбли чтецов)
 -- хоровое пение: народного, академического жанра.  
-- Цирковое искусство (Все номинации, кроме тех, которые связаны с воздухом и огнём)

1.5. Стоимость участия в фестивале
Целевой взнос с одного участника - 9400 рублей.
              руководителя, сопровождающего - 9700 рублей.
                                   Каждое 21-е место бесплатно.
Расчёт возможен как наличным, безналичным путём так и перечислением предоплаты. По 
вопросам оплаты с Вами свяжется наш бухгалтер.
В стоимость целевого взноса включено:
- проживание (отель «Санкт Петербург»,гостиница "Охтинская" и другие гостиницы города) 2-х,3-х, 
4-х местные номера с удобствами в номере, возможны дополнительные места.
Участники по мере поступления заявок распределяются по местам проживания. С каждой 
гостиницей работает транспортная и кураторская служба.
Отель "Санкт-Петербург" расположен в историческом центре Петербурга – на Пироговской 
набережной. Из окон отеля  открывается великолепный вид на акваторию Невы, мосты, купола 
Спаса-на-Крови и Исаакиевского собора. Напротив гостиницы пришвартовался легендарный 



крейсер-музей "Аврора". Из отеля вы можете на городском транспорте быстро добраться до 
Эрмитажа, Русского музея, Невского проспекта или пешком прогуляться до Петропавловской 
крепости. (Станция метро Площадь Ильича).
В связи с внесением изменений в Постановление Правительства об утверждении
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации от 15
августа 2014г с 01 ноября 2014 г в отеле "Санкт-Петербург" вводится плата за
подготовку документов для постановки граждан РФ на регистрационный учет в
следующем размере:
- 50 рублей для граждан РФ, Беларуси и Казахстана;  (все у кого есть паспорт)
- 120 рублей для иностранных граждан. (все у кого есть паспорт)
Гостиница "Охтинская" - одна из крупнейших  гостиниц в Санкт-Петербурге. Отель расположен на 
берегу Невы, напротив Смольного. Со смотровой площадки, из окон номеров и холлов отеля 
открывается великолепный панорамный вид на Неву, ансамбль Смольного собора и три моста, 
один из которых мост Петра Великого (Большеохтинский мост).Гостиничный комплекс «Охтинская» 
отличается удобным местоположением и находится в 10-15 минутах езды от центра Санкт-
Петербурга, Администрации СПБ и Ленинградской области, Таврического дворца, любого из 
железнодорожных вокзалов и четырех станций метро. От гостиницы курсирует бесплатный шаттл 
в/из центра города. (Станция метро Новочеркасская).
Гостиница "Киевская".Гостиница Киевская представляет собой 2 пятиэтажных корпуса, которые 
находятся недалеко от исторического центра города и Невского проспекта. В окрестностях 
гостиницы Киевская находятся Театр юного зрителя, клуб «Грибоедов», музей «Литературные 
мостки», ДК Железнодорожников, галерея «АРТ коллегия», ночной клуб «Метро» и другие места 
отдыха. В 5-ти минутах от гостиницы "Киевская"- станция метро "Обводный канал"!
Гостиница "Карелия" Гостиница Карелия - современный 16-этажный гостиничный комплекс, 
расположенный в живописном районе Санкт Петербурга, рядом с парком имени 50-летия 
Октября, на правом берегу Невы, в 15 минутах езды от центра Санкт-Петербурга. 
Гостиница "Орбита" В гостинице сочетаются традиции гостеприимства и современные тенденции. 
Персонал окружает гостей вниманием и заботой, а широкий комплекс услуг, предоставляемых 
гостиницей, делает пребывание в Петербурге комфортным. Расположение гостиницы в уютном 
районе Санкт-Петербурга возле станции метро «Площадь Мужества» позволяет посещать, 
находящиеся неподалеку, парки, бассейны, парикмахерские, салоны, кинотеатр, торгово-
развлекательный центр.
- питание (1 день – обед, ужин; 2 день – завтрак, обед, ужин; 3 день -завтрак).
-организация конкурса и его техническое обеспечение.
-мастер – классы и семинары ведущих педагогов Москвы и Санкт – Петербурга.
- культурная программа: дискотеки для детей, вечер знакомств для руководителей.
-Встреча и проводы участников с ж/д вокзалов города организованы на автобусах в 
сопровождении кураторов.
Внимание! Встреча участников начинается с 8.00!!!
На Ладожском вокзале сбор участников у информационного табло в центре вокзала.
На Главном (Московском) вокзале сбор у памятника Петру1 в центре вокзала.
В дни фестиваля трансфер предоставляется всем участникам (с ж\д вокзалов города). Коллективы 
меньше 25 человек приезжающие раньше или уезжающие позже заезжают/выезжают 
самостоятельно!
Стоимость дополнительных суток с питанием 2000 рублей.
Заселение в гостиницу с 15.00. Ранний заезд и заселение (при возможности) 400 рублей с 
человека.



1.6 Организационный взнос за участие в номинации :
- с ансамбля за участие в одной номинации - 6000 рублей,
- с дуэта - 3000 рублей,
- с солиста за каждую номинацию - 2000 рублей.
- театральный коллектив -10000 рублей
Участие в дополнительной номинации оплачивается на тех же условиях.
Количество номинаций не ограничено.
Участники представляют два произведения общей продолжительностью не более 8 минут. 
Выступления конкурсантов организованы по «круговой» системе. Участники разбиты на блоки по 
номинациям и возрастным критериям. В блоке все участники сначала исполняют по первому 
произведению, затем в таком же порядке по второму.  Театральные коллективы – спектакль 
продолжительностью до 30-ти минут.
1.7 Конкурсная программа фестиваля проходит :
-Хореография, театры мод, цирковое искусство в Большом концертном зале  отеля "Санкт - 
Петербург". 
Размеры сцены: ширина 22 метра,  глубина 10 метров. 
Покрытие -балетный линолеум
- Вокальное, инструментальное искусство , сценическое искусство в концертном зале Военной 
Медицинской Академии.
1.8 Программа фестиваля:
1 ноября.
Заезд участников, встреча на ж/д вокзалах, размещение в отелях 
Репетиции с 9.00, Регистрация с 9.00-17.00 в отеле "Санкт-Петербург"
Открытие фестиваля с 20.00
Дискотека, вечер знакомств с 21.00
Питание: обед, ужин по индивидуальному графику.
2 ноября.
Конкурсный день с 9.00 (согласно программе конкурсных выступлений)
Мастер-классы (согласно расписанию). 
Экскурсии по предварительным заявкам.
Питание: завтрак, обед, ужин по индивидуальному графику.
3 ноября.
Гала-концерт, награждение с 10.00 до 13.00
Освобождение номеров до 12.00!  Отъезд по графику.
Экскурсии по предварительным заявкам. Завтрак  по индивидуальному графику.
 1.9 За дополнительную плату участникам предоставляются следующие услуги:
- Обзорная экскурсия "на заезд" (с вокзала) и "на отъезд" (с высадкой на вокзале) 
  Необходимо предварительно связаться с оргкомитетом.
- Экскурсии (Экскурсионный отдел sokotra777@mail.ru 89112314253 Екатерина Альбертовна).
- Видеосъёмка.
- Обед в ресторане отеля
- Трансфер из аэропорта Пулково(sokotra777@mail.ru 89112314253 Екатерина Альбертовна).
  Просим регулярно поддерживать контакты с представительством  оргкомитета:

(88172)746406-тел/факс, detirossii35@mail.ru 
8-800-250-64-06 ( звонок по России бесплатный)

89212576119 –офис, 89212349286 Александра Сергеевна,
89211231806 – Светлана Николаевна,  89211231808 – Анастасия Валерьевна



Получить положение по номинациям и заполнить заявку можно на сайте: 
WWW.DETIROSSII.COM


