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XXV Международный Фестиваль творчества 

«Калейдоскоп талантов»   
Польша, г. Живец 
Сроки проведения:  

 

04.11 – 07.11.2020  (заявки до 30.09.2020) 

 

 
Фестиваль «Калейдоскоп талантов приглашает в польский городок Живец, на юге Польши на 

границе с Чехией и Словакией. Живец располагается в живописной местности на берегу озера Живецкого у подножия 

Бескидских гор. Помимо конкурсных выступлений гости фестиваля могут посетить Краков, Величко, Освенциум, или 

запланировать другие экскурсии. Фестиваль «Калейдоскоп талантов - это шанс показать свое творчество, поделиться 

своими достижениями, приобрести новых друзей. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРА: 

 

1 день Выезд рано утром ориентировочно в 4:00-5:00 (время и место выезда оговаривается за 2-3 дня до отъезда). 

Транзит по территории РБ. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Приезд коллективов (не 

ранее 17.00). 

Обедоужин (первое, второе, напиток) в вечернее время.  

Заселение. Свободное время для вечерней прогулки. 

Ночлег в отеле 

2 день Завтрак.  

Репетиции, Открытие фестиваля и 1я конкурсная часть фестиваля «Калейдоскоп талантов».  

В свободное время от конкурсной программы, при наличии такого времени, предлагаем посетить за 

дополнительную плату*: Краков; соляные пещеры «Величка», Освенциум (на бывшей территории лагеря 

смерти); музей пивоварни Живец (для детей с дегустацией сока, для взрослых – пива); музей «стары замок», 

Живец, экскурсия по городку Живец; подъем на гору Жар (подъемник); поездка в Вену или Братиславу. 

Обедоужин.  

Ночлег в отеле. 

3 день Завтрак.  

2-я часть конкурсных выступлений фестиваля «Калейдоскоп талантов».  

В свободное время от конкурсной программы, при наличии такого времени, предлагаем посетить за 

дополнительную плату*: Краков; соляные пещеры «Величка», Освенциум (на бывшей территории лагеря 

смерти); музей пивоварни Живец (для детей с дегустацией сока, для взрослых – пива); музей «стары замок», 

Живец, экскурсия по городку Живец; подъем на гору Жар (подъемник); поездка в Вену или Братиславу 

Обедоужин.  

Ночлег в отеле. 

4 день Завтрак.  Выселение до 11:00. Гала-концерт. Выезд домой. Транзит по территории Польши. Прохождение 

границы. Приезд в РБ поздно ночью или рано утром (все зависит от участия в Гала-концерте и прохождения 

границ). 

*- за дополнительную плату. 

Стоимость тура: 205 €/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 45 детей + 3 сопровождающих руководителя. 

 
В стоимость включено: 

- проезд по маршруту Минск – Живец – Минск; 

- транспортное обслуживание по фестивалю; 

- 3 ночлега в отеле (в 3,4,5 местных номерах в 

гостиницах/пансионатах/домиках на максимальном 

удалении до 30 км от места проведения фестиваля.); 
- 2-разовое питание (завтраки, обедоужины). ; 

-  организационный фестивальный сбор; 

- стартовый сбор за участие в фестивале (см. Положение 

фестиваля). 

 

Оплачивается дополнительно: 

- туристическая услуга 40 BYN на момент бронирования; 

- дополнительная ночь с питанием 27 € с чел; 

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

освобождены от консульского сбора на усмотрение 

Консульства); 

сопровождающим взрослым (родителям) – 35 евро (оплата в 

белорусских рублях по курсу НБ на день оплаты); 

- услуги визового центра: с 6 лет – 11 евро (оплата в белорусских 

рублях по курсу НБ на день оплаты). 

- медицинская страховка (1-2 €/чел); 

- экскурсионные программы, входные билеты, радио гид; 

- доплата за участие соло+соло 10 €; 

- доплата за участие соло+дуэт/трио 10 €/чел; 

- доплата за участие трио+дуэт 10 €/чел; 

http://www.belfresh.by/


- доплата при участии в трёх номинациях, две из которых 

индивидуальные 15 €/чел; 

- доплата при участии в трёх индивидуальных номинациях 20 

€/чел; 

 

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

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

 

   
 

 

Фестиваль проходит под патронатом бургомистра города Живец, Польша 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Дом культуры, г. Живец, Польша 

Фонд «Инициатива», Свидница, Польша 

  

ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ: 
 Обмен творческими достижениями и опытом участниками из разных стран Европы; 

 Популяризация творчества юных талантов; 

 Пропаганда единения разных национальных культур; 

 Установление творческих контактов между коллективами и их руководителями; 

 Сохранение и развитие национальных культур, укрепление международных связей и Сотрудничества через 

культуру и творчество; 

 Повышение профессионального мастерства и квалификации руководителей творческих коллективов. 

 

СРОКИ ФЕСТИВАЛЯ: 
Фестиваль проходит  

 Осенью: 04 – 07.11.2020 г. (подача заявок до 30.09.2020) 

 Зимой: январь (даты не определены на 2021 г.) 

 Весной: март (даты не определены на 2021 г.) 

 Летом: июнь (даты не определены на 2021 г.) 

 

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ: 
 Вокальное искусство (народная песня, фольклор, эстрада, театр песни, хоровое пение) – каждый жанр 

представляет собой отдельную номинацию); 

 Танцевальное искусство (народный танец и фольклорные композиции, классический и эстрадный танец, стрит 

данс и др.) – каждый жанр представляет собой отдельную номинацию); 

 Театры мод; 

 Изобразительное искусство; 

 Декоративно-прикладное творчество; 

 Театральное искусство, малые театральные формы, художественное слово; 

 Цирковое искусство; 

 Инструментальный жанр. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 
 Дебют - до 7 лет (включительно) 

 Мини - от 8 до 11 лет 

 Миди - от 12 до 14 лет 

 Макси - от 15 до 18 лет 

 Макси+ - от 19 до 22 лет 

 Экстра - от 23 лет 

 Микс - смешанная возрастная категория (все категории, кроме Экстра) 

 ЭкстраМикс- смешанная возрастная категория при участии участников в возрасте от 23 лет (например, 

ученик+учитель) 

 Примечание: Возрастные категории могут меняться в зависимости от полученных заявок. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 



1. Солисты, дуэты и малые формы (инструментальный жанр, вокал) представляют 1-2 разнохарактерных произведения 

общей продолжительностью не более 3.5 минут (7 минут для двух номеров). Точное количество исполняемых 

произведений будет известно после обработки всех заявок. 

2. Танцевальные коллективы представляют два номера в одной номинации общей продолжительностью до 8 минут. 

3. Солисты танца, дуэты, малые формы (до 7 человек) представляют один номер (либо 2 коротких) общей 

продолжительностью до 4 минут. 

4.  Вокальные коллективы представляют два номера в одной номинации общей продолжительностью до 8 минут. 

5. Театры мод, хоровые и инструментальные коллективы представляют конкурсную программу продолжительностью не 

более 10 минут. 

6.  Цирковые коллективы предоставляют конкурсную программу продолжительностью до 8 минут. 

7. Чтецы предоставляют конкурсную программу (1-2 произведения) продолжительностью до 4 минут. 

8. Театральные коллективы представляют этюды, отрывки продолжительностью до 15 минут, малые театральные формы 

до 7 минут. 

9. В номинации «изобразительное искусство»: 

- Натюрморт: фестивальный пленер. Работы могут выполняться в разных стилях и техниках: рисунок, акварель, гуашь, 

пастель, масло. Время выполнения - до 3 часов.  

- Домашняя индивидуальная работа "Моя маленькая родина" (осенний фестиваль), «Зимний пейзаж» (зимний фестиваль). 

Рисунки (домашние работы) могут быть исполнены в разных стилях и техниках: в том числе гризайлью, угле, соусе, 

карандаше, туши, сангине, сепии. 

Зимний фестиваль:  

- Натюрморт: фестивальный пленер. Работы могут выполняться в разных стилях и техниках: рисунок, акварель, гуашь, 

пастель, масло. Время выполнения - до 3 часов.  

- Домашняя индивидуальная работа "Моя маленькая родина". Рисунки (домашние работы) могут быть исполнены в 

разных стилях и техниках: в том числе гризайлью, угле, соусе, карандаше, туши, сангине, сепии. 

 

Каждая работа должна быть подписана по образцу латинскими буквами: KARINA MARKOVA(либо название школы в 

случае командного конкурса) 

14 lat 

KIEROWNIK: SVETLANA LOSTINA 

VOLOGDA, ROSJA 

10. В номинации «декоративно-прикладное творчество» участвуют работы – домашние заготовки на тему «Осеннее 

очарование» (осенний фестиваль), «Зимняя сказка» (зимний фестиваль). 

11. Каждый коллектив и исполнитель представляет фонограмму на следующих носителях: компакт-диске или флешке. 

12. Каждая звукозапись должна быть подписана на носителе ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ. 

13. Не допускается выступление вокалистов в конкурсной программе под фонограмму «плюс». 

14. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет. 

15. Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара участникам и гостям конкурса) аудио 

и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, произведенные во время проведения мероприятий конкурса и по его 

итогам. 

16. Вопросы, не освещенные настоящим Положением, в праве решать оргкомитет. 

 

ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ: 
 

 Для участия в фестивале необходимо предоставить в оргкомитет фестиваля следующие материалы: 

 заполненную онлайн заявку о намерении коллектива участвовать в фестивале  

https://goo.gl/forms/8H52DQpCVpAzNSEV2; 

 2 фотографии коллектива (в электронном виде, формат jpg, png), подписанные ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ; 

 Список для оформления приглашения; 

 Полный список делегации (если он отличается от списка, указанного выше); 

 Список непосредственных участников (латинскими буквами). 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 
 Все участники фестиваля награждаются памятными подарками и дипломами. 

 Победители фестиваля в номинациях в каждой возрастной категории награждаются кубками и дипломами 

Лауреатов 1, 2, 3 степеней, а также похвальными грамотами. 

 Победитель конкурса зрительских симпатий получает памятный диплом и кубок. 

 Один из коллективов/солистов награждается кубком Бургомистра города Живец. 

 Абсолютный победитель фестиваля получает Кубок Grand-Prix и Диплом Grand-Prix. 

 

Организационный сбор включает для участника следующие услуги по организации фестиваля: 

 Стартовый взнос за участие в фестивальной программе в 2-х номинациях (смотрите ниже, какие номинации 

входят в стоимость)*; 

 Предоставление зала и сцены для выступлений с обслуживающим фестиваль персоналом; 

 Установка звукового и светового оборудования; 

 Диплом участия для каждого участника; 

 Благодарственные письма для Ваших спонсоров и руководителей; 

 Подарки участникам фестиваля; 

 Приобретение и вручение призов, дипломов и кубков победителям фестиваля; 

 Проведение рекламной кампании фестиваля; 



 Предоставление коллективу русскоговорящего представителя на все время фестиваля; 

 Оформление приглашения для получения визы для участников фестиваля. 

 

* В регистрационный взнос входят следующие комбинации номинаций: 
 ансамбль + ансамбль, 

 ансамбль + малые формы (4-7 участников), 

 ансамбль + соло / трио / дуэт, 

 малые формы + соло / трио / дуэт 

 

 Доплата 10 евро с человека при участии в следующих (индивидуальных) номинациях (и при участии в трёх 

номинациях): 

 соло+соло, 

 соло+дуэт /трио, 

 трио + дуэт 

 При участии в трёх номинациях, две из которых индивидуальные — доплата 15 евро с человека. 

 При участии в трёх индивидуальных номинациях - доплата 20 евро с человека 

 

Заявку высылаем по адресу в указанные выше сроки: info@belfresh.by 

 

Дополнительные бонусы от организаторов фестиваля: 
 19 человек + 1 руководитель бесплатно (руководитель не оплачивает организационный сбор) 

 В состав делегации могут входить сопровождающие взрослые (группы поддержки и родители).  

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ» 

Адрес электронной почты ______________ 

Планируемая дата прибытия _________________ 

Планируемая дата отъезда _________________ 

Название фестиваля-конкурса _____________________________________ 

Полное название коллектива (для солиста – Фамилия Имя Отчество) (ДЛЯ ДИПЛОМА) __________________________ 

Возраст (укажите возраст вашего солиста или возраст "от-до" группы ваших участников) _________________________ 

Номинация с указанием специализации (например, эстрадный вокал - ДЛЯ ДИПЛОМА) __________________________ 

Дополнительная номинация (если есть, заполните отдельную заявку)____________________________________________ 

ФИО педагога/художественного руководителя коллектива (ДЛЯ ДИПЛОМА) ___________________________________ 

ФИО второго педагога/художественного руководителя коллектива (если есть) или концертмейстера (ДЛЯ ДИПЛОМА) 

__________________________________________________________________________ 

Название учреждения (если есть) _________________________________________________________ 

Cтрана, город ______________________________ 

Контактное лицо для связи с Организаторами * ________________________________________ 

Е-mail для связи  __________________________________ 

Список участников коллектива, педагога/художественного руководителя, сопровождающих* (ФИО на русском и на 

латинке, дата рождения, серия и номер паспорта). 

Моб. телефон (с кодом страны +7, +375 и тд) ________________________________________ 

Общее количество человек (ВСЕХ) ________________________________________ 

Количество непосредственных участников ________________________________________ 

Количество руководителей/педагогов ________________________________________ 

Количество сопровождающих ________________________________________ 

Название первого номера ________________________________________ 

Продолжительность первого номера ________________________________________ 

Количество участников на сцене в первом номере ________________________________________ 

Название второго номера ________________________________________ 

Продолжительность второго номера ________________________________________ 

Кол-во участников на сцене во втором номере ________________________________________ 

Нужно ли вам время для смены костюмов ( ) Да  ( ) Нет 

Микрофоны (укажите количество и на стойке или беспроводные) ________________________________________ 

Микрофоны для подзвучки театральной сцены ________________________________________ 

Стулья (укажите количество) ________________________________________ 

Другая аппаратура (укажите какая и количество) ________________________________________ 

Краткая творческая биография коллектива (или солиста)  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Ссылка (если есть) на www.youtube.com  ________________________________________ 

Принимали ли вы участие в фестивалях Международного проекта «Калейдоскоп Талантов»?  ( ) Да  ( ) Нет  

Откуда вы узнали о фестивалях Международного проекта «Калейдоскоп талантов»? * 

•[ ] Пресса  

•[ ] Интернет  

•[ ] Рассылка  

•[ ] Facebook  

mailto:info@belfresh.by


•[ ] VKontakte  

•[ ] Одноклассники  

•[ ] От знакомых  

•[ ] Другое: 

Уполномоченное лицо (впишите свою ФИО) ________________________________________ 

 

   

 

 

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.  

 

 

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» 

 


