


 

 
КОНКУРСНЫЕ КАТЕГОРИИ 

Вокал: эстрадный вокал /поп-вокал/ - индивидуальные  
исполнители и вокальные группы;  

Танец: современный танец (модерный, контемпорари, джаз),  
классический балет, характерный танец, хип-хоп.  

Фольклор: вокал (солисты и группы); инструменталисты 
 (солисты и оркестры); народный танец (солисты и группы).  

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 
I возрастная категория – до 7 лет;  

II возрастная категория – с 8 до 10 лет;  
III возрастная категория – с 11 до 13 лет;  
IV возрастная категория – с 14 до 17 лет;  

V возрастная категория „Без границ” – с 19 лет;  



                         РЕГИСТРАЦИЯ и ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
                                    ДАТА ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ – 30 ИЮНЯ 2019. После этой даты  
                                        заявки на участие принимаются только с разрешением организаторов 
                                              фестиваля. ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ на участие в фестивале НЕОБХОДИМО: 
 

• Полностью заполнить форму заявки, включающую список с именами, точно указанные  
      даты рождения и паспортные данные всех лиц, приезжающих на фестиваль.  
• Краткая творческая биография, 2 фотографии, аудио- и видеоматериалы, отображающие  
      художественный уровень кандидатов на участие.  
• Все участники подписывают декларацию, которая предоставляет право Арт-центру «Карнолски» 
      на использование аудио- и видеозаписей для выполнения  целей фестиваля.  
• Инструментальное или музыкальное сопровождение номеров должны быть направлены за 30 дней до 
      начала фестиваля и обозначаются следующим образом: 

01 – имя и фамилия исполнителя, название произведения 
02 – имя и фамилия исполнителя, название произведения 

• Прим.: В дни фестиваля замена заявленных произведений не производится.  
• Участники вокал и танец группы ДОЛЖНЫ подготовить и исполнить ДВА НОМЕРА, а участники танец солисты 

один или два номера, каждый продолжительностью не более: 
 - 3:30 минут - для вокальных групп и солистов; 

 - 4:30 минут – для всех остальных. 

*Если номер продолжится дольше указанного времени, жюри в праве прервать выступление. 
Все материалы высылаются по электронной почте: karnolsky@gmail.com, с текстом „ THE CROWN OF ORPHEUS” 
 

 
 



НАГРАДЫ 
GRAND PRIX – 300 € 

I место -  70 €; Диплом; Медаль/Трофей  
II място - Диплом; Медаль/Трофей  
III място - Диплом; Медаль/Трофей  

  

Специальные приз 
• Скидки на участие в международных фестивалях, организованных Арт-центром            

«Карнольски» – «Magia Italiana», «We XXI Century», «Orpheus in Italy» и другие. 
•  Приглашения принять участие в международных конкурсах в Италии, Испании,  

Польше, Болгарии, Румынии, Литве, Македонии, Сербии, Мальте, Украине,  
Беларуси, Швейцарии и в других странах.  

*Члены жюри и организаторы определяют, кто из участников и  
с каким номером примет участие в Гала-концерте.  

 
!!! Руководители делегаций несут ответственность за жизнь, здоровье и поведение своих членов, а также за их  

костюмы, реквизит и личные вещи во время фестиваля. Все члены делегации должны иметь при себе медицинскую страховку. 



 

 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5 ночлега/6 дней 
206 € - ДЛЯ ДЕТЕЙ /до 16 лет/  

216 € - ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  
• Возраст определяется по состоянию на первый день фестиваля.  

• Те, кому в день начала Фестиваля исполнилось / или исполняются/  
16 лет (т.е. рожденные до 27.09.2003 г. вкл.), считаются взрослыми;  

 

СУММА УКАЗАНА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА И ВКЛЮЧАЕТ:  
ПРОЖИВАНИЕ в гостинице 3*** – 5 ночевок в трех- и четырехместных номерах с 

самостоятельным санузлом (душ и туалет);  
ДВУХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ (завтрак и ужин);  

 
СКИДКИ: ЕСЛИ ДО 15.04.2019 Г. ВЫ ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕ В  

ФЕСТИВАЛЕ И ОПЛАТИТЕ 40 ЕВРО НА КАЖДОГО УЧАСТНИКА ПОЛУЧАЕТЕ СКИДКУ 3%. 



 
Дополнительные платежи 

 

Дополнительная ночевка: 40 EURO 
 в сутки на человека /завтрак и ужин/;  

Доплата за одноместный номер: 18 EURO в сутки;  
Доплата за двухместный номер: 14 EURO в сутки;  

 

КОНКУРСНЫЕ ВЗНОСЫ: 
 

СОЛИСТЫ - 40 € с человека;  
НЕБОЛЬШИЕ ГРУППЫ: 25 € с человека;  

ГРУППЫ с 4 до 7 ЧЕЛОВЕК - 95 € для группы;  
ГРУППЫ /больше 7 ЧЕЛОВЕК/ - 15 € с человека;  

 

!!!Для участников, которые не пользуются нашим пакетом услуг  
и не проживающих в указаним нами отеле, конкурсный взнос увеличивается на 30%. 



ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: 
 

ВСЕ ВЫПЛАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО 
 ПУТЕМ БАНКОВСКОГО ПЕРЕВОДА НА СЧЕТ:  

EUROBANK EFG BULGARIA  
BRANCH SKOBELEV  

1463 BULGARIA  
BIC: BPBIBGSF 

IBAN: BG10BPBI79401453312301 - EURO  
ART CENTER KARNOLSKY  

В описание платежа надо указать имя участника и добавить текст   
 „THE CROWN OF ORPHEUS” 

 

- до 30.07.2019  надо отправить 40 % от суммарного общего размера оплаты участия 
!!!Вместе с авансовым платежом необходимо отправить список всех лиц, которые приедут на Фестиваль, 

 с полным указанием ФИО, даты рождения и данных паспортов !!!  
- до 10.08.2019 - 60% от суммарного общего размера оплаты участия /остаток от всей суммы/. 

 В качестве подтверждения банковского перевода, необходимо отправить отсканированную копию банковского документа с указанием имени 
участника и названия фестиваля “The Crown of Orpheus” на адрес электронной почты: karnolsky@gmail.com 

 
ВНИМАНИЕ! Авансовый платеж в размере 40% от общей суммы, являющийся гарантией брони в гостинице, не подлежит возврату, если участник не 

приехал на фестиваль по независящим от организаторов причинам. 



 
 
 
 

ТРАНСПОРТ 
Все транспортные разходы участники и сопровождающие их лица 

 берут на себя /прилет или приезд в Грецию и возвращение  
обратно в страну проживания, трансфер аэропорт – гостиница – 
 аэропорт, гостиница - место проведения концертов - гостиница, 

 а также до местопроведения сопутствующих мероприятий Фестиваля. 
 Организаторы могут организовать трансфер для групп из и в аэропорт.  
 Транспортные услуги оплачиваются группой, стоимость оговаривается  

дополнительно в зависимости от количества людей.  


