
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

“MAGIA ITALIANA” 

27.06.-02.07.2021, Римини, Италия 

Онлайн и лично 

GRAND PRIX 500 € 

Организатор: Международная академия искусств ”Европа” – Болгария, 

при поддержке Art Center Karnolsky – Болгария 

Директор Фестиваля: Снежана Полихронова-Карнолски Исполнительный  

директор МАИ "Европа" 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Конкурс проводится по следующим жанрам: 

Вокал -индивидуальные исполнители и вокальные группы: мюзикл и песня из 
фильма, классика, джаз, поп, рок 

Хореография - индивидуальные исполнители и танцевальные коллективы: 
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). 

Мажоретные коллективы – батон и пом пон 

Духовые оркестры – детские, молодежные, студенческие 

Хоровые коллективы - детские, молодежные, студенческие 

ВОЗРАСТНЫE КАТЕГОРИИ:  

Солисты - вокал и танец;  
Вокальные и танцовальные коллективы; 
инструменталисты: 
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 – с 18 до 32 года; 
*Коллективы, чьи члены старше 32 лет, не могут 
принимать участие в конкурсной програме, а только в 
фестивальной программе. 
Хоровые коллективы, оркестры: 
I возрастная категория – до 14 лет; 
ІІ возрастная категория – до 20 лет; 
ІІІ возрастная категория – более 21 года. 
 



  

  

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

ДАТА ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ – 30 АПРЕЛЯ 2021, после этой даты заявки на участие принимаются только с 
разрешения организаторов фестиваля  

 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ участия в фестивале НЕОБХОДИМО: 

 Заполнить форму заявки – список с именами с точным указанием даты рождения всех лиц, приезжающих на фестиваль.  
 Aвансовая оплата - 40 % от суммарного общего размера оплаты. 

 Подписанная декларация, которая предоставляет право Арт-центру «Карнолски» на использование аудио- и  видеозаписей для Фестиваля 
 Если участвете лично - отправьте 2  фотографии, аудио- и видеоматериалы, отображающие артистический имидж участника. 
 Все участники должны отправить свои инструменталы или видео (когда участие будеть онлайн) не позже 30 дней до начало фестиваля.  
 Участники участвуют с выполнениями, каждый продолжительностью не более: 

3:20 минут - для вокальных групп и солистов; 
4:00 минут – для всех остальных.       
Если хотите выполнить второе и следующее выполнение, нужно заплатить дополнительный взнос. 

 

*Если номер продолжится дольше указанного времени, жюри в праве прервать выступление. 

Все музикальные сопровождения отправляйте по ел. почте:  iaa@abv.bg с текстом “Magia 
Italiana” . Сопровждения должны иметь название:  
01_Имя_Фамилия_Первое выступление,  
02_Имя_Фамилия_Второе выступление. 

*Менять музикальные спровождения во время фестиваля запрещается!!! 

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.  
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ПРИЗЬI 
 

 GRAND PRIX – 500 € 

 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. 

* Члены жюри и организаторы определяют, кто из участников и с 

каким номером примет участие в Гала концерте. 

 



  

 

  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

276 € ДЛЯ ДЕТЕЙ /до 16 лет/ 

294 € ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

* Возраст определяется по состоянию  на первый день фестиваля. Те, кому на 
дату начала Фестиваля исполнилось 16 лет (т.е. рожденные до 27.06.2005 г.), 
считаются взрослыми 

СУММА УКАЗАНА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА И ВКЛЮЧАЕТ: 

  ПРОЖИВАНИЕ в гостинице в Римини – 5 ночевок в  трех- и 
четырехместных номерах с самостоятельным санузлом (душ и туалет); 

  ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ (завтрак, обед и ужин); 

  ВХОДНОЙ БИЛЕТ В ПАРК АТТРАКЦИОНОВ "МИРАБИЛАНДИЯ" в течение  
двух последовательных дней. 

*По предварительному запросу может быть забронирован отель высшего  
класса за дополнительную плату. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: Для групп составом более 25 человек, 26-ой (руководитель)  
проживает в гостинице бесплатно, а 27-ой и 28-ой (руководители) оплачивают  

проживание по тем же ценам, что и дети; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ:  ЕСЛИ ДО 15.01.2021 Г. ВЫ  ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕ В  
ФЕСТИВАЛЕ И ОПЛАТИТЕ 40 ЕВРО НА КАЖДОГО УЧАСТНИКА  ПОЛУЧАЕТЕ СКИДКУ 3%. 

 Дополнительная оплата: 
 Дополнительная ночевка (до 27.06.2021): 46 EURO в сутки на человека, FB 
 Дополнительная ночевка (после 02.07.2021): 58 EURO в сутки на человека, FB 
 Доплата за одноместный номер: 25 EURO в сутки; 

 Доплата за двухместный номер: 18 EURO в сутки;  

ВАЖНО! В указанные цены не включен туристический налог в размере 2,00 € с человека за ночь. Сумма оплачивается 

непосредстванно при регистрации в отеле. Туристический налог оплачивают все лица, старше 13 лет. 



  

  

КОНКУРСНЫЕ ВЗНОСЫ первое и второе выполнение:       

 СОЛИСТЫ - 45 € с человека; Второе выполнение – 25 € с человека 
 НЕБОЛЬШИЕ ГРУППЫ: ДУЭТ- 50 €, ТРИО- 70 €; Второе выполнение - ДУЭТ- 30 €, ТРИО- 35 €; 
 ГРУППЫ ОТ 4 ДО 7 ЧЕЛОВЕК - 85 € для группы; Второе выполнение - 55 € 
 ГРУППЫ ОТ 8 ДО 14 ЧЕЛОВЕК - 120 € для группы; Второе выполнение - 60 € 
 ГРУППЫ ОТ 15 ДО 20 ЧЕЛОВЕК - 175 € для группы; Второе выполнение - 85 € 
 ГРУППЫ БОЛЕЕ 20 ЧЕЛОВЕК - 190 € для группы Второе выполнение - 95 € 

 
!!! Участник и все лица приезжающие на фестивале, которые не пользуются нашим пакетом услуг и не  проживающих в нашем 
отеле, должны заплатить фестивальную внос 65 Евро с человека (организационный взнос, вход на парк Мирабиландия и Гала 
концерт). 

 

 
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

ВСЕ ВЫПЛАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПУТЕМ БАНКОВСКОГО  ПЕРЕВОДА 
НА СЧЕТ: 

EUROBANK EFG BULGARIA 
КЛОН СКОБЕЛЕВ 
1463 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 
BIC: BPBIBGSF 
IBAN:BG42BPBI79401453312501 - EURO 
МАИ ЕВРОПА 
В описание платежа надо указать имя участника и добавить текст “Magia 

Italiana” 

 до 30.04.2021 - 40 % от общего размера оплаты участника 

 до 05.06.2021 - 60% от общего размера оплаты 

В качестве подтверждения банковского перевода, необходимо отправить 
отсканированную копию банковского документа с указанием имени участника и 
названия фестиваля “Magia Italiana” на адрес электронной почты: iaa@abv.bg 

 
Внимание! Авансовая оплата 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. 
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ТРАНСПОРТ 

Все транспортные разходы участники и сопровождающие их лица берут на себя /прилет или приезд в Италию 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, а также и транспортное обслуживание на время Фестиваля. Транспортные услуги оплачиваются группой, стоимость 

оговаривается дополнительно в зависимости от количества людей. 

МАИ ”Европа” 
Болгария 
София 1421 
Бул. В. Левски N 86 
+35929516131 
iaa@abv.bg 
www.karnolsky.com 
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