
Международный конкурс – фестиваль детского 
и юношеского творчества 

«Оранжевое солнце» 
При поддержке Общественного фестивального движения «Дети России» 
Фонда поддержки и развития детского и юношеского творчества «Лира» 

Крым, Судак 
С 15 по 19 июня 2017. 
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 15 по 19 июня 2017 г. 
Туристическо-Оздоровительный комплекс "Судак" г.Судак, Крым  
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) 
-- инструментальное исполнительство 
С Вами будет работать профессиональная команда аниматоров. 
Везите с собой самые яркие номера Вашего коллектива. 
Готовьте творческую визитку-представление! 
Каждый новый день не похож на предыдущий. 
ОФД "ДЕТИ РОССИИ" предоставляет возможность, совмещения прекрасного отдыха 
на морском побережье и повышения квалификации. Море, солнце, опытные 
педагоги – не это ли прекрасный стимул для ярких побед в новом учебном году на 
фестивалях и конкурсах! 
Ежедневные творческие лаборатории (мастер-классы) 2 раза в день! 
1.5. Стоимость участия в фестивале 
Целевой взнос с одного участника - 10000рублей. 
руководителя, сопровождающего - 10200 рублей. 
Каждое 21-е место бесплатно. 



Расчёт возможен как наличным, безналичным путём так и перечислением предоплаты. 
Внимание!!! 
Необходимые для заезда документы: 
Для взрослых: 
 общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт) 
Для детей: 
оригинал свидетельства о рождении с отметкой (или вкладышем) о российском 
гражданстве – для детей до 14 лет, для детей старше 14 лет – российский паспорт или 
загранпаспорт 
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис. 
------------------------------------------ 
В стоимость целевого взноса включено: 
- проживание (ТОК "Судак") 2-х,3-х,4-х,  местные номера с удобствами в номере, 
возможны дополнительные места. 
- питание (1 день – обед, ужин; 2,3 день – завтрак, обед, ужин; 4 день -завтрак). 
-организация конкурса и его техническое обеспечение. 
-мастер – классы и семинары ведущих педагогов Москвы и Санкт – Петербурга. 
- культурная программа: дискотека для детей, вечер знакомств для руководителей. 
-встреча и проводы участников с ж/д вокзала   организованы на автобусах в 
сопровождении кураторов. 
Добраться до г.Судак можно: 
-поездом, либо самолетом до г. Симферополя, далее   автобусом до г. Судак (за доп. 
оплату трансфера); 
-поездом, до г. Феодосия, далее   автобусом  до г. Судак. 
 Стоимость дополнительных суток с питанием 2200 рублей. 
Ранний заезд и заселение (при возможности) 400 рублей с человека. 
О месте проведения: 
Город-курорт Судак находится в Судакской долине в обрамлении живописных гор, 
которые как естественный щит зимой ограждают долину от северных ветров, а летом 
смягчают воздействие жаркого южного солнца. Туристско-оздоровительный комплекс 
«Судак» расположен в западной части роскошной Судакской долины, на самом берегу 
Черного моря, у подножия холма, на котором громоздится величественная старинная 
Генуэзская крепость. ТОК «Судак» находится в старинном парке, площадью 18 га, 
который является памятником садово-паркового искусства и называют ботаническим 
садом в миниатюре. Здесь собрана коллекция из 300 видов растений, многие из 
которых редкие, эндемичные, занесенные в Красную Книгу. Украшением парка служат 
ландшафтные ансамбли и декоративные бассейны с фонтанами, каскадами, мостиком, 
гротами и островком влюбленных. ТОК «Судак» - крупнейшая крымская здравница, 
ежегодно принимающая до 20 тысяч отдыхающих, неоднократный победитель 
Республиканских конкурсов «Крымская жемчужина» и потребительского рейтинга «100 
лучших здравниц Крыма», обладатель диплома «Лучший туристско-оздоровительный 
комплекс Украины». На территории санатория находится бювет с минеральной 



сульфатно-гидрокарбонатной водой «Феодосийская» и сероводородной водой из 
собственного источника. 
Пляж: собственный песчано-мелкогалечный оборудованный (теневые навесы, лежаки), 
в 50-200 м от корпусов. К услугам отдыхающих прокат водных аттракционов.   
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 ( до 30 минут)  
1.7 Конкурсная программа фестиваля проходит : 
Сцена Туристического центра "СУДАК" 
1.8 Программа фестиваля: 
15 июня - День заезда, День знакомств. 
9.00-16.00 регистрация 
12.00-14.00 Обед 
 20.00  Тематическая дискотека 
 20.00 Вечер отдыха для руководителей (Тематический)  
16 июня – Открытие фестиваля 
8.00-10.00 Завтрак по графику 
Репетиции 
12.00-14.00 Обед по графику 
Церемония Открытия Международного конкурса-фестиваля "Оранжевое солнце" 
(коллективам необходимо подготовить творческую визитку от коллектива на 3 минуты, 
костюмированную, с музыкальным сопровождением!) 
18.00-19.00 Ужин по графику 
17 июня – Конкурсный день 
8.00-10.00 Завтрак по графику 
Конкурсный день 
Развлекательные игры на воздухе 
Фото коллективов на море  
12.00-14.00 Обед по графику  
18.00-19.00 Ужин по графику 
Вечернее шоу "Мисс и Мистер "Оранжевое солнце" (на мероприятие необходимо 
подготовить 1-го ребёнка с творческим номером на 2-3 минуты (любым!) и 
торжественный костюм) 
20.00 Тематическая дискотека 
 18 июня - Финальный день 
8.00-10.00 Завтрак по графику 
Мастер-классы 
Родительский конкурс «Междусобой» 
12.00-14.00 Обед по графику 
Игровые программы на воздухе 



Подведение итогов, гала – концерт, награждение 
18.00-19.00 Ужин по графику 
Дискотека  
19 июня - День расставаний 
8.00-10.00 Завтрак по графику 
Отъезд творческих коллективов 
----------------------------------------------------------- 
Коллективы должны подготовить: 
 - творческую визитку на 2-3 минуты на "Открытие" фестиваля. 
- костюмы на тематические вечеринки для детей 
- В рамках фестиваля будет проходить родительский конкурс-фестиваль "Междусобой-
2016". Это развлекательное шуточное мероприятие, ориентированное на родителей, в 
котором они могут представить свои таланты, получить приятные эмоции. Он также 
будет проходить по номинациям хореография, вокал, художественное слово, 
оригинальный жанр. Руководитель должен заранее проконтролировать чтобы 
родители были готовы к этому мероприятию и подготовили зажигательные , 
костюмированные, весёлые или серьёзные номера. Заявки родители будут заполнять 
самостоятельно на фестивале. За участие получат самые настоящие дипломы и 
памятные сувениры. От коллектива на конкурс нужно представить 2-3 родительских 
номера. 
- На фестивале запланированы спортивные мероприятия. Турнир по пионерболу среди 
девочек, по волейболу среди мальчиков, по снайперу среди малышей. Будут также 
организованы волейбольные поединки среди родителей и руководителей. 
Необходимо наличие спортивной одежды, обуви и команд.  
- На фестивале запланированы тематические дискотеки  
- Творческое представление взрослых на 2-3 минуты на вечер знакомств 
руководителей. 
1.9 За дополнительную плату участникам предоставляются следующие услуги: 
- Экскурсии . 
- Видеосъёмка. 
-Посещение Аква-парка 
- Дополнительное питание. 
Просим регулярно поддерживать контакты с представительством оргкомитета: 
88002506406 - бесплатная линия 
(88172)746406-тел/факс, detirossii35@mail.ru 89212576119 –офис, 
 89212349286 Александра Сергеевна, 
89211231806 – Светлана Николаевна, 89211231808 – Анастасия Валерьевна 

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

 


