
“ORPHEUS IN ITALY” 

 05 -10 СЕНТЯБРЯ 2021 

Лидо ди Йезоло – Венеция, Италия 

(Онлайн и Лично) 

ПОД ПАТРОНАТОМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА НА РЕСПУБЛИКИ БЪЛГАРИИ  
Организаторы: АРТ ЦЕНТЪР “КАРНОЛСКИ”, Болгария, при общины Йезоло, Италия 

АРТИСТИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР – СНЕЖАНА ПОЛИХРОНОВА - КАРНОЛСКИ  

GRAND PRIX - 1000 € 
 



 

 

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. 

Возрастные 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 35 лет 

/Коллективы, чьи члены старше 35 лет, не могут принимать участие в конкурсной програме, 

а только в фестивальной программе./ 

 

ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ, ОРКЕСТРЫ: 

I возрастная категория – до 14 лет; 

IІ возрастная категория – до 20 лет; 

IІ возрастная категория – более 21 года; 
 



Регистрация участия и общие условия 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ - 10 июня 2021 года 

* 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 и паспортных 

данных всех лиц, приезжающих на фестиваль. 

 Заплатить первые 40% от суммы. 

 Подписанная декларация, которая предоставляет право Арт-центру «Карнолски» на 

использование аудио- и видеозаписей для Фестиваля 

 Участие лично – пожалуйста пришлите две фотографии, аудио- и видеоматериалы, 

отображающие артистический имидж участника 

 Усатие онлайн и лично – пожалуйста пришлите музыку или видео не позже чем 30 дней до 

начало фестивала. 

 В дни фестиваля замена заявленных произведений не производится. 

 Продолжительность выполнений не более: 

 3:20 минут - для вокальных групп и солистов; 

 4:00 минут – для всех остальных 

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

Все музикальные сопровождения и видео отправляйте по ел. почте:  karnolsky@gmail.com с текстом  

“ ORPHEUS IN ITALY ” . Инструментальное или музыкальное сопровождение, видео должны иметь 

название:  

01_Имя_Фамилия_Первое выступление  

02_Имя_Фамилия_Второе выступление 
 

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. 



  

ПРИЗЬI 

 

 GRAND PRIX 

 I, II, III Място, Специални награди 

 
 

 Скидки на участие в международных фестивалях, организованных Арт-

центром «Карнольски» – «Magia Italiana», «Summer Camp»,«Orpheus in Italy» 

 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. 



 

   ФИНАНСОВЬIE УСЛОВИЯ   

ВАРИАНТ 1 (05-10.09.2021) 

5 ночовки/ 6 дней  

272 € для детей /до 16 лет/  

286 € для взрослых 

          ВАРИАНТ 2  (06-09.09.2021) 

3 ночовки/4 дней 

179 € для детей /до 16 лет/ 

189 € для взрослых 

* Возраст определяется по состоянию на первый день фестиваля. Те, кому на дату начала Фестиваля 

исполнилось 16 лет (т.е. рожденные до 05.09.2005 г.), считаются взрослыми. 
 

Сумма указана на одного человека и включает: 

 Проживание* в гостинице **/*** – ночевки в трех- и четырехместных номерах с 

самостоятельным санузлом (душ и туалет)  

 Двухразовое питание  - завтрак и ужин 

 Лодка ПУНТА САББИОНИ – ВЕНЕЦИЯ – ПУНТА САББИОНИ (безплатно только для 

участников которые выбрали Вариант 1) 
*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%. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ  

 Дополнительная ночевка: 40 евро (завтрак и ужин) 

  Доплата за одноместный номер: 18 Евро в сутки;  

  Доплата за двухместный номер: 14 Евро в сутки; 

Экскурсия в Венецию: Автобусный трансфер Гостиница/ Йезоло - Пунта Саббиони – 

Гостиница/ Йезоло   -   15 Евро с человека; 

  Екскурсии: Верона, Падуа, Флоренция - цена зависит от количества людей. 



 

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

приехал/и на фестиваль по независящим от организаторов причинам. 

.  

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: 

ОПЛАТА ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПУТЕМ БАНКОВСКОГО  ПЕРЕВОДА: 

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 „ORPHEUS IN ITALY” 

Оплата производится следующим образом: 

 до 10.06.2021- 40 % от суммарного общего размера оплаты участия!!!  

Вместе с авансовым платежом необходимо отправить список всех лиц, которые приедут на 

Фестиваль, с полным указанием ФИО и даты рождения!!! 

 до 10.08.2021 - 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 “Orpheus in Italy” на адрес 
электронной почты: karnolsky@gmail.com    

КОНКУРСНЫЕ ВЗНОСЫМ: 

 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 € 
 

!!! Коллективы, чьи члены старше 35 лет заплачивают фестивальный взнос по 15 Евро на каждого члена.  
!!! Для участников, не  проживающих в нашем отеле,конкурсный взнос увеличивается на  

25 Евро - дополнительный пропуск на фестиваля с человека на организационные расходы и доступ ко всей 

программе конкурса. 
  

mailto:karnolsky@gmail.com


 

 

 

 
 

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.  

 

ART CENTER KARNOLSKY 
Bulgaria, Sofia 1421 
V. Levski blv. N 86 

 

CONTACTS:       +35929516131     karnolsky@gmail.com  www.karnolsky.eu 

 

                                                                                                      ART CENTR KARNOLSKY/Арт Център Кърнолски 
 

@KARNOLSKY 
 

mailto:karnolsky@gmail.com
http://www.karnolsky.eu/
http://www.facebook.com/artcenterkarnolsky/
https://www.instagram.com/Karnolsky/?fbclid=IwAR3-SzhkGLU-sLh4VyuV1jxyTAvYrAXr0tzCzHyBR9qB66adQEWsBG-w7f8

