Национальныи конкурс с международным участием
SUMMER CAMP 2021 – СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ, БОЛГАРИЯ 19-24 АВГУСТА 2021
(онлайн и лично)
Под патронатом г-жи Янки Такевой, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНДИКАТА УЧИТЕЛЕЙ БОЛГАРИИ
при сотрудничестве Министерство образования и науки Республики Болгарии.
ОРГАНИЗАТОР: АРТ-ЦЕНТР «КАРНОЛЬСКИЙ».
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ - СНЕЖАНА ПОЛИХРОНОВА - КАРНОЛЬСКИЙ

GRAND PRIX 500 €

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

1. Конкурс проводится по следующим жанрам:
В конкурсе могут участвувать молодые люци с 4 по 35 лет.
Танец: индивидуальные и коллективы: классический балет, современный танец
(модерный, джаз, мюзикл), характерный танец, шоу (хип-хоп, МТВ, стрийт танец),
спортивные танцы (латино и стандартные)
Вокал: - индивидуальные и группы: поп, мюзикл и песня из фильма, джаз, евергрийн, рок
Фольклор: вокал и народный танец (солисты и группы); инструменталисты (солисты и
оркестры)
Мажоретные коллективы: батон и пом пон
Духовые оркестры: детские, молодежные, студенческие (до 35 лет)
Хоровые коллективы: детские, молодежные, студенческие (до 35 лет) (Мин. 12
участников)

2.

ВОЗРАСТНЫE 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 18 лет;
V возрастная категория – с 19 до 35 года;
Хоровые коллективы и Оркестры:
I возрастная категория – до 15 лет;
IІ возрастная категория – до 20 лет;
IIІ возрастная категория – более 21 года.

3.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ:

Оплата включает одно или две выполнения, каждое продолжительностью не более:
3:30 минут - для вокальных и танцевальныйх групп и солистов;
Вокальные групппы (без I возрастной группы) и хоров:
- Выполнения должны быть минимум на 2 голоса.
- Музыкальное сопровождение может быть по выбору участников.
ДАТА ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ – 20 ИЮНЯ 2021, После этой даты заявки на участие
принимаются только с разрешения организаторов фестиваля. ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ участия в фестивале
НЕОБХОДИМО:

4.

-Заполнить форму заявки – список с именами с точным указанием даты рождения всех лиц, приезжающих
на фестиваль.
-Только для участия лично пожалуйста пришлите
отображающие артистический имидж участника

2

фотографии,

аудио- и

видеоматериалы,

Материалы отправляются по имейлу: karnolsky@gmail.com с текстом «Summer Camp».
Организаторы могут остановить форму участия на данное направление если много желающих.

5. Инструментальное или музыкальное сопровождение номеров пришлитее не позднее чем
01 Августа 2021 г по имейлу karnolsky@gmail.com
* Если номер продолжится дольше указанного времени, жюри в праве прервать выступление
Сопровждения должны иметь название:
01_Имя_Фамилия_Первое выступление,
02_Имя_Фамилия_Второе выступление.
!!! Во время фестиваля не принимаются изменения инструменталей !!!

* Руководители делегаций несут ответственность за жизнь, здоровье и поведение членов
делегации во время пребывания на фестивале, а также за костюмы, сценическое имущество и вещи.

Призы
GRAND PRIX
I, II, III МЕСТО, специальные призы
Скидки на участие в международных фестивалях, организованных Арт-центром
«Карнольски» – «Magia Italiana», «Summer Camp», «Orpheus in Italy», «The Crown of
Orpheus» и другие.
Приглашения принять участие в международных конкурсах Италии, Испании, Польше,
Болгарии, Румынии, Литве, Македонии, Сербии, Малте, Украине, Беларуси, Щвейцарии и
в других странах.

Финансовые условия:
5 ночовки/ 6 дней
205 € для детей /до 16 лет*/
219 € для взрослых
* Возраст определяется по состоянию на первый день фестиваля. Те, кому на дату начала Фестиваля исполнилось 16 лет (т.е. рожденные до
18.08.2005 г.), считаются взрослыми.

Сумма указана НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА И ВКЛЮЧАЕТ: Корпус – Бумеранг Резиденс и Палм Корт,
РАЗМЕЩЕНИЕ: студия 3-х, 4-х и 5-ти местные /ограниченное количество/, в двухкомнатных апартаментах
3+2 – 5 чел., в просторных апартаментах 3+3/4 или 2/3+4 по 6-7 чел. В апартаментах: телевизор, холодильник,
кондиционер, кровати с тумбочками, гардероб, WC/душ, на балконе пластмассовые стол и стулья. Большие
апартаменты или мезонеты расчитаны для 8-9 человек 4+4/3+5/2+2+5 – с 2-я WC с душами.
3-х разовое питание - завтрак, обед, ужин
Внешние бассейны и шезлонги
Проведения развлекательных занятий и анимации - спортивные и интеллектуальные программы, дискотеки
Welcome party
* По предварительному запросу может быть забронирован отель высшего класса за дополнительную плату
Специальные условия: Для групп составом более 20 человек, 21-ой (руководитель) проживает в гостинице бесплатно, а 22-ой и 23-ий (руководители)
оплачивают проживание по тем же ценам, что и дети.
*Участники и спутники, которые не размещаются через нас, оплачивают фестивальный пропуск - EUR 35, который обеспечивает доступ ко всей
программе конкурса.
Дополнительные скидки: Если до 15.01.2021 г. вы заявите участие в фестивале и оплатите 40 ЕВРО на каждого участника получаете СКИДКУ 3%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ:
Дополнительная ночевка: 22 евро для детей до 16 лет; 25 евро для взростлых
Доплата за одноместный номер: 24 Евро в сутки;
Доплата за двухместный номер: 14 Евро в сутки;
Транспорт от курорта до Бургаса и обратно: 17 Евро с человека.
ВНИМАНИЕ!!! С каждого отдыхающего при размещении берется депозит в размере 15 евро. При нанесении материального
ущерба имуществу лагеря (в номерах или на территории), стоимость ущерба взимается с депозита всей группы. При отсутствии
повреждений или утраты имущества, депозит возвращается перед отъездом.

Такса Участия:
Конкурсный взнос на первое выступление
СОЛИСТЫ – 50 Евро.
ДУЭТ: 60 Евро; ТРИО – 75 Евро
ГРУППЫ ОТ 4 ДО 7 ЧЕЛОВЕК - 85 Евро
ГРУППЫ ОТ 8 ДО 14 ЧЕЛОВЕК - 120 Евро
ГРУППЫ ОТ 15 ДО 20 ЧЕЛОВЕК - 175 Евро
ГРУППЫ более 20 ЧЕЛОВЕК – 190 Евро

Конкурсный взнос на второе выступление
СОЛИСТЫ – 30 Евро.
ДУЭТ: 35 Евро; ТРИО – 40 Евро
ГРУППЫ ОТ 4 ДО 7 ЧЕЛОВЕК - 55 Евро.
ГРУППЫ ОТ 8 ДО 14 ЧЕЛОВЕК - 65 Евро.
ГРУППЫ ОТ 15 ДО 20 ЧЕЛОВЕК – 85 Евро.
ГРУППЫ более 20 ЧЕЛОВЕК – 95 Евро.

Индивидуальный мастер-класс - 50 € за урок (60 мин)
Художественные лаборатории (вокал и танец) - 16 € на человека * скидка 10% при участии на 2 дня

Можете оплатить через банк до 20-06-2021:
EUROBANK EFG BULGARIA
КЛОН СКОБЕЛЕВ, 1463 СОФИЯ БЪЛГАРИЯ
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG10BPBI79401453312301 - EURO
АРТ ЦЕНТЪР КЪРНОЛСКИ
В описание платежа надо указать имя участника и добавить текст: “Summer Camp”
Оплата производится следующим образом:
До 20.06.2021 г. - 30% от суммарного общего размера оплаты участия!!!
До 01.08.2021 г. - 70% 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 “Summer Camp” на адрес электронной почты:
karnolsky@gmail.com
ВНИМАНИЕ! Авансовый платеж в размере 30% от общей суммы, являющийся гарантией брони в гостинице, не
подлежит возврату, если участник/ки не приехал/и на фестиваль по независящим от организаторов причинам.ART
*После 26.07.2021 оплата не возврощается
*Конкурсная программа будет опубликована 5 август 2021 г.

Конкурс и семинары будут проводиться:
20, 21 августа 2020 г. - Конкурс - в отеле Boomerang Residence, Солнечный берег.
22 августа 2020 г .- Концерт ГАЛА и награды (Летний театр Бургас)
20, 21 и 23 августа 2020 года - Художественные лаборатории и индивидуальные мастер-классы на болгарском языке - в
отеле «Boomerang Residence», Солнечный берег.

ЖЮРИ:
Оценка проводится жюри из трех или пяти человек - специалистов
соответствующего стиля. Судьи оценивают по балльной системе, причем
наивысший балл определяет победителя в группе.
Жюри определит, кто из победителей, занявших первое место, получит право бесплатно
участвовать в арт-лабораториях, которые проводятся после конкурса, для создания
постановки, объединяющей все жанры конкурса.
ПРАВИЛА:
1. Организаторы оставляют за собой право на любой вид документации, трансляцию,
съемку и распространение материала без выплаты прав и компенсаций.
2. Руководители групп несут ответственность за несчастные случаи и травмы
артистов на сцене.
3. Расходы по проживанию групп и сопровождающих их лиц в поездке, суточных и
ночевках несут участники.
4. Руководители групп несут ответственность за поведение исполнителей из своих
команд во время мероприятия.
5. Участники несут ответственность за свои костюмы, реквизит, инструменты и
личные вещи.
6. Музыка хореографий и инструментальных средств должна быть загружена заранее
через нашу платформу онлайн-регистрации. Мы рекомендуем вам сохранить
резервную копию вашей музыки на флэш-памяти.

Art Center Karnolsky, V.Levski Bul. 86, Sofia, Bulgaria
Контакти:

+35929516131

karnolsky@gmail.com

www.karnolsky.eu

