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XV Международный фестиваль-конкурс в рамках  

Проекта КАРАВАН КУЛЬТУРЫ - 2019 

Западное Поморье, Волин (море, Польша - Германия) 

 
Цель мероприятия - повышение уровня сценического 

мастерства участников, обмен опытом, новые творческие связи. 

Участники расширяют и обогащают свой репертуар, а во время 

интенсивной сценической практики учатся создавать впечатление 

единого слаженного коллектива.  

Фестиваль проходит на острове Волин, который является самым большим 

польским островом, он омывается водами Балтийского моря, водами Щецинского залива, 

рекой Дивной, рекой Свиной (за ней уже остров Узедом, который большей своей частью 

лежит в Германии). 

Сроки проведения: 
25.10 - 28.10.2019  

(В стоимость включена экскурсия по городу-курорту Мендыздрое и посещение музея в Волине.) 

21.02 - 24.02.2020 

20.03 - 23.03.2020 

30.05 - 02.06.2020   

(Только танец, вокал, фольклор; в стоимость фестивального пакета входит посещение парка Балтика в Миниатюре) 

19.06 - 22.06.2020 

23.10 - 26.10.2020 
 

Окончание приема заявок – 1 месяц до фестиваля (при наличии мест!!!) 

Без ограничения возраста, все жанры. 

Система оценки – баллы (квалификация, а не соревнование между участниками). 

Возможность участия только в фестивальной части программы (без участия в конкурсе). 
 

Место проведения: 
  Октябрь, февраль, март - дом культуры в Мендыздрое, проживание в городе Мендыздрое 

  Май - амфитеатр Мендыздрое, открытая площадка, проживание в курортном поселке Междуводье 

  Июнь - открытая сцена в Грифицах (при плохой погоде в доме культуры), проживание в курортном поселке 

Междуводье. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 

1день Выезд в 18-19.00 (время и место выезда оговаривается за 2-3 дня до отъезда). Транзит по 

территории РБ. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Ночной переезд. 

2 день  Прибытие. В 13:00 Обед. Размещение (после 14.00). Знакомство с окрестностями. Ужин*. 

Оргсобрание (встреча представителей с руководителями групп по мере прибывания). 

*По желанию дополнительные экскурсии (музей восковых; посещение парка Балтика в 

миниатюре, поездка на туристическом паровозике, посещение Папугарни) 

18:00 Ужин* «шведский стол» (доплата 5 евро на чел, заказ обязательно заранее). 

Ночлег в отеле. 

3 день  08:00 – 09:30 Завтрак «шведский стол». 

10:00 - 12:10 Проба сцены и звука по графику. 

12:00 Обед. 

13:30 – 18:00 Открытие фестиваля-конкурса. Конкурсные прослушивания. 

18:00 – 18:45 Перерыв. Возможность общения участников, педагогов. Время для новых знакомств 

и обмена сувенирами между участниками. 

18:45 – 19:30 Закрытие фестиваля-конкурса: вручение дипломов и кубков, благодарственных 

писем. 

20:00 Ужин* «шведский стол» (доплата 5 евро на чел, заказ обязательно заранее). 

Ночлег в отеле. 

4 день  Утро в Ритме Танца - интеграционное занятие для участников. 

Завтрак «шведский стол». 

Пешеходная экскурсия по Мендзыздрое, подъем на смотровую площадку Кавчей Горы. 

Свободное время для отдыха, покупки сувениров, дополнительных экскурсий и музеев. 

*По желанию дополнительные экскурсии (музей восковых; посещение парка Балтика в 

миниатюре, поездка на туристическом паровозике, посещение Папугарни) 

13:00 Обед.  

 

http://www.belfresh.by/


Выезд в Волин. Знакомство с Волином: региональный исторический музей им. Анджея Каубы 

(вход включен в фестивальный пакет); Ратуша; Двор фон Белов (Центр Международного 

Сотрудничества); Рунный камень королю Гарольду Синезубому; Кафедральный Собор 

Св.Миколая. 

15:30 - 16:25 Подготовка к фестивальному концерту (участники инструменталисты, чтецы) в 

Центре Международного Сотрудничества (Двор фон Белов). 

16:30 – 17:30 Концерт из цикла «Семейные Концерты», в котором примут участие представители 

заграничных коллективов, а также дети из Волина. 

17:45 (*18:00) Выезд в Мендыздрое. 

18:30 Ужин «шведский стол» (доплата 5 евро на чел, заказ обязательно заранее). 

Ночь в отеле. 

5 день  Завтрак. Выселение до 11.00. Выезд домой. Транзит по территории Польши. Прохождение 

границы. Приезд в РБ поздно ночью или рано утром (все зависит от прохождения границ). 

*- за дополнительную плату. 

Стоимость тура: 195 €/чел 

 
Стоимость в евро указана справочно.  Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в 

день оплаты; 
Стоимость тура указана на человека из расчета 48 детей + 3 сопровождающих руководителя. 

 

В стоимость включено: 

- проезд по маршруту Минск – Волин – Минск; 

- транспортное обслуживание по фестивалю; 

- 3 ночи в отеле (2-3-4-местных номерах с удобствами в номере). 

Проживание в городах и курортных местностях области Волин 

(удаленность от фестивальных мероприятий 20 – 30 км); 

- 2-разовое питание (завтраки, обеды).  

- пешеходная экскурсия-прогулка по городу проживания; 

- посещение музея; 

- участие в фестивале; 

- фестивальный сбор (для групп от 3 человек); 

- подарки участникам фестиваля. 

Оплачивается дополнительно: 

- туристическая услуга 40 BYN на момент бронирования; 

- доплата за участие соло 15 €; 

- доплата за участие дуэт 10 €/чел; 

- дополнительная ночь с 2-разовым питанием 35 € с чел; 

- ужин от 5 € с чел (зависит от набора блюд); 

- одноместное размещение (по запросу). 

- виза (участники, педагоги/концертмейстеры, как правило, 

освобождены от консульского сбора на усмотрение 

Консульства); 

- медицинская страховка (1-2 €/чел); 

- курортных сбор – 0,5 €/чел за ночь. 

При заключении договора и бронировании оплачивается туристическая услуга 40,00 бел. руб./чел., 70% стоимости тура 

оплачивается в день получении приглашения, 30% стоимости тура и фестивальный сбор - в день приезда в Польшу. 

 

Примечание: От коллектива могут принять участие не более 3 солистов. Если только солисты от делегирующей организации, 

то не более 5 солистов. 

  

 
Необходимые документы: 

• Паспорт не старше 10 лет сроком действия 3 месяца после возвращения с поездки, 2 свободные странички для визы; 

• Свежее фото 3,5*4,5 на матовом фоне 75-80% лица без очков с открытыми бровями и ушами, не старше 6 месяцев;  

• Полис медицинского страхования, действительный на территории всех стран Шенгенского соглашения, на сумму не менее 30 000 

евро. 

• 2 копии паспорта (стр.30-33, прописка), копии предыдущих Шенген виз за последние 3 года (+ по последней визе – копия страниц 

въездов и выездов); 

• Справка с места работы. В ней должно быть указано следующее: занимаемая работником должность; дата трудоустройства и дата 

окончания трудового договора или контракта, если применимо; заработная плата за последние 3 месяца. 

• Справка с места учебы и копия студенческого (для совершеннолетних студентов). 

• Подтверждение наличия достаточного количества финансовых средств на поездку. Сумма не менее 45 € в сутки на человека, 

подтвержденная выпиской из банковского счета, к которому выпущена карта международного формата («Visa», «Mastercard», 

«Maestro» и т. д.), с движением по счету за последние 3 месяца. 

 

Пакет документов для несовершеннолетних:  

• Паспорт не старше 10 лет сроком действия 3 месяца после возвращения с поездки, 2 свободные странички для визы; 

• Свежее фото 3,5*4,5 на матовом фоне 75-80% лица без очков с открытыми бровями и ушами, не старше 6 месяцев;  

• Полис медицинского страхования, действительный на территории всех стран Шенгенского соглашения, на сумму не менее 30 000 

евро. 

• 2 копии паспорта (стр.30-33, прописка), копии предыдущих Шенген виз за последние 3 года (+ по последней визе – копия страниц 

въездов и выездов); 

• Копию паспортов родителей (стр. 30-31, 32-33, прописка) 

• Свидетельство о рождении (оригинал и копия); 



• Нотариально оформленное согласие от обоих родителей на выезд (оригинал и копия); 

• Справка с места учебы; 

• Спонсорское письмо одного из родителей + копия паспорта спонсора; 

• Справка с места работы спонсора или выписка со счета спонсора, сумма не менее 45 € в сутки на человека, подтвержденная выпиской 

из банковского счета, к которому выпущена карта международного формата («Visa», «Mastercard», «Maestro» и т. д.), с движением по 

счету за последние 3 месяца. 

 
Примечание: Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанный перечень документов не является исчерпывающим. Консул имеет 

право потребовать от каждого заявителя предоставить дополнительные документы, подтверждающие информацию, указанную в 

визовой анкете.  

 

РЕГЛАМЕНТ ФЕСТИВАЛЯ 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Фонд „Бенефис“, Волин, Польша. 

Дом культуры в Волине и другие дома и центры культуры Западнопоморского воеводства Польши. 

 

ПОД ПАТРОНАТОМ: 

Бургомистра Волина, Бургомистра Камня Поморского, Бургомистра Гольчево, Бургомистра Мендыздроев, Польша. 

 

ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ: 

Центр Международного Сотрудничества – Dwor von Belov в Волине, Центр Международного Сотрудничества в Гродне 

(о. Волин), Исторический музей Волина, Скансен Славян и Викингов в Волине. Локальные и международные СМИ, TV 

Słowianin, TVO Gdańsk, информационные порталы iKamien, Kamienskie.info и др. 

 

СЦЕНИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ: 
Коллективы и солисты представляют культуру своей страны, участвуя в концертах на самых известных сценических 

площадках Западного Поморья: 

 Кафедральный Собор в Волине 

 Центр Международного Сотрудничества в Волине (Двор фон Белов) 

 Международный Дом культуры в Междуздроях 

 Кафедральный Собор в Камне Поморском 

 Костел в Междуводье 

 Концертная раковина в Свиноустье 

 Дом культуры в Голеньове 

 Замок Поморских князей в Щецине (Гала-концерты) и др. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

Участники представляют произвольную программу (не включает обязательных произведений). Участникам 

необходимо предоставить себя в разнообразии музыкальных и хореографических стилей, языков конкурсных 

произведений (вокалисты). Организаторы просят исполнять программу (произведения), в которой участники способны 

проявить себя наилучшим образом – выбор вашего репертуара, опыт сценической деятельности, способность передать 

стиль/форму/ритм/эмоции данного произведения играют важную роль при оценке. Артистизм вашего творчества 

является одним из критериев оценки. Вы можете представить программу, состоящую только из современных 

произведений, только барокко, только классику, только произведения романтического периода или любую комбинацию 

произведений.  Вы можете представить моно тематическую программу, произведения только одного автора. Допускаются 

авторы-исполнители и произведения, которые не были официально опубликованы. В фестивальной части программы (не 

конкурс) участники смогут представить свою программу частично (по выбору артистической комиссии) или целиком 

(сольный концерт). Длительность вашей программы для каждого концерта определяется артистической комиссией. 

 

КОНКУРС И КОНЦЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
На основании присланных материалов Польский Оргкомитет предоставляет концертные площадки и определяет 

регламент каждого концерта, в том числе конкурсных прослушиваний. 

Подробная программа пребывания на фестивале (по дням с указанием концертов и возможных экскурсий) высылается 

участникам не позднее 10 дней до начала заезда. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Каждый коллектив может представить 2 конкурсные композиции продолжительностью 2-5 минут каждая. Каждый солист 

- один номер до 4 минут.  

Номинация ТЕАТР (групповое представление) может представить полный спектакль или фрагмент до 20 минут.  

Номинация ДПИ/ИЗО/ФОТО представляет не более 2-х конкурсных работ, формат не более A3; тематика и техника 

исполнения работ разнообразна. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫСТУПАЕТ В СОПРОВОЖДЕНИИ ФОНОГРАММЫ - все композиции должны быть записаны на 

flash- носителе и CD-диске. Так же обязательно наличие резервных копий. Принимаются только следующие 

аудиоформаты: MP3, WAV, AIFF. 

В заявке указать, нужна ли разбивка номеров или работа будет проводиться одним блоком. 

Обязательно указать в заявке солистов и дуэты, которые выступают отдельно от коллектива. 

Во время конкурсных выступлений как коллективам, так и солистам запрещено использовать плюсовые фонограммы. 

 

Организаторы оставляют за собой право на использование присланных материалов о коллективе и материалов, 

полученных во время фестиваля (радио записи, фото и видео съемка), для рекламы фестиваля без гонораров участникам. 



 

НАГРАЖДЕНИЕ И ЖЮРИ: 
Участников оценивает высоко квалифицированное жюри, состоящее из признанных деятелей культуры, приглашенное 

организаторами. Все участники получают Дипломы (Участник, Лауреат 1,2,3 степени), Благодарственные письма, Кубки 

и подарки от фестиваля. Решение жюри является окончательным. 

 

До < 6,99 баллов – Диплом Участника; 

7 - < 7,99 баллов — Диплом Лауреата 3 степени; 

8 - < 8,99 баллов — Диплом Лауреата 2 степени; 

9 - < 10 баллов — Диплом Лауреата 1 степени; 

10 баллов и решение жюри - Гран-при. 

 

НОМИНАЦИИ (любители и профессионалы): 

 

Хореографические коллективы и солисты 

1) классический балет; 

2) народная хореография, народно-стилизованный танец, 

этнические танцы; 

3) бальные танцы; 

4) спортивные танцы (хип-хоп, диско, техно, стрит, электрик 

буги, брэйк данс, поп локинг, а так же другие уличные стили); 

5) современная хореография (джаз, модерн, неоклассика и т.д.); 

6) эстрадный танец. 

7) cоциальные танцы (аргентинское танго, бальбоа, бачата, 

буги-вуги, вальс, вест кост свинг, зук, ирландские танцы, 

кантри, кизомба, линди-хоп, машине, меренге, реггетон, руэда, 

сальса, самба де гафиейра, семба, форрó, хастл и другие). 

 

 

Инструментальные коллективы и солисты 

1) ударные инструменты; 

2) гитаристы; 

3) аккордеонисты и баянисты; 

4) народные инструменты; 

5) ансамбли джазового стиля; 

6) камерные оркестры; 

7) симфонические оркестры; 

8) солисты и фортепианные ансамбли (на одном 

инструменте). 

И др. 

 

Вокал (хоры, ансамбли, мюзиклы, дуэты, трио, солисты) 

1) академический вокал; 

2) джазовый вокал; 

3) рок и рэп; 

4) народный вокал; 

5) эстрадный вокал; 

6) мюзиклы. И др. 

ДПИ и ИЗО, фото и видео творчество, театры мод 

1) театры мод; 

2) учащиеся художественных школ и детских школ 

искусств; 

3) студенты художественных училищ, академий и 

институтов; 

4) молодые профессиональные художники; 

5) фото и видео творчество (фотомастерские, 

фотовыставки, студии, авторы). И др. 

 

Оригинальный жанр * 

1) цирк, клоунада, акробатика, оригинальная пластика, 

жонгляж; 

2) иллюзия; 

3) пантомима, эстрадная миниатюра, театральная миниатюра; 

4) чтецы. И др. 

*Запрещены: воздух, огонь, дрессура 

 

 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

1) младше 9 лет 

2) 10-12 лет 

3) 13-15 лет 

4) 16-19 лет 

5) 20-25 лет 

6) от 26 лет 

7) смешанная возрастная категория 

 

Заявку высылаем по адресу: info@belfresh.by 

 

ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в 

случае невозможности посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом программу 

тура в целом. Время в пути указанно ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на 

границе, пробки в дороге.  

 

 ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 

 

mailto:info@belfresh.by

