IV Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Les étoiles Sancybérie»
25 - 28 апреля 2017 года г. Mont Dore (Франция)
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
IV Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества состоится
28 апреля 2017 г. в г. Mont Dore (Франция). День заезда 24-го и отъезда 28 апреля.
Конкурс организован русско-французской ассоциацией «Sancybérie»

25 –

Конкурс проводится в два тура по номинациям:
• баян
• аккордеон
• гармонь
• домра
• балалайка
• гитара
• ансамбли и оркестры
в пяти возрастных группах:
I детская группа (до 8 лет включительно)
II младшая группа (9-11 лет включительно)
III средняя группа (12-14 лет включительно)
IV старшая группа (15-17 лет включительно)
V взрослая группа (от 18 до 25 лет включительно)
VI взрослая группа (от 26 лет и старше)
Каждая группа делится на 2 категории:
Академический жанр
Эстрадный (народный) жанр
Для прохождения первого тура конкурсанты высылают на электронный адрес конкурса
sancyberie@rambler.ru видеозаписи 2-х произведений на выбор.
Конкурсное жюри просматривает видеоматериал и направляет участникам решение о
прохождении в финал конкурса.
Условием прохождения в финал конкурса так же является наличие сертификата-приглашения,
полученного на конкурсах и фестивалях-партнерах:
1. XIV Международный Маланинский конкурс-фестиваль.
(09-16 января 2017 г. г. Новосибирск)
2. XVII Международный фестиваль исполнителей на русских народных инструментах
«ПОИГРАЕМ». (24-26 февраля 2017 г. г. Новосибирск) и другие региональныеи
международные конкурсы.
Для финала конкурса конкурсанты готовят два разнохарактерных произведения по выбору
(возможно исполнение произведений первого тура). Прослушивания финала конкурса проводятся
публично в г. Mont Dore (Франция). Все произведения исполняются на память, очередность
исполнения произведений устанавливается самими участниками. Порядок выступлений участников
конкурса устанавливается жеребьевкой в день регистрации. Регистрация производится только по
предъявлению паспорта.
Организационный взнос для участников конкурса может быть внесён в кассу оргкомитета в день
регистрации. Денежные средства, полученные от взносов, будут направлены на поощрение
участников и иные цели, не запрещённые законодательством Франции.
НАГРАЖДЕНИЕ
По решению жюри может быть определён участник – обладатель Гран-при.
Участники, занявшие призовые места, награждаются Дипломами с присвоением звания
лауреата конкурса.

Дополнительно могут учреждаться дипломы общественных организаций и партнёров
конкурса.
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
В состав авторитетного жюри входит профессорско-педагогический состав ведущих высших
музыкальных учебных заведений Европы, Канады и России. Руководители музыкальных ассоциаций,
ведущие исполнители, лауреаты международных конкурсов.
УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ
Транспортные расходы по прибытию на конкурс и расходы по проживанию и питанию
участников конкурса оплачиваются участниками самостоятельно или за счёт направляющей
стороны.
Все вопросы, связанные с прибытием и размещением участников конкурса решаются в
организационном комитете.
Участники направляют свои заявки по адресу sancyberie@rambler.ru директору конкурса
Роману Николаевичу Жбанову.
ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, ЭКСКУРСИИ
Проживание 5 дней/4 ночи на базе туристического комплекса в г. Mont-Dore. Размещение
участников фестиваля (детей) и взрослых может быть осуществлено в 2-х, 3-х, 4-х местных номерах.
В день заезда первая услуга ужин, в день отъезда последняя услуга завтрак. (поздний ужин и ранний
завтрак будет выдаваться пайком). Освобождение номеров в 11 часов.
Проживание и питание - 280 €.
Дополнительные предложения с выездом на экскурсии в средневековый замок, в горы,
канатная дорога, шоколадная фабрика, сырная фабрика, термальные воды, фабрика кремов, шопинг
по желанию за дополнительную плату.
Обязательное условие для проживающих: предоплата за проживание в отеле до 10 марта –
100€, оставшиеся сумма при регистрации на конкурсе по приезду.
Предоплату возможно перечислить на карту Сбербанка в рублевом эквиваленте по курсу
продажи евро Сбербанком на день оплаты. Реквизиты по запросу.
Окончательные списки проживающих должны быть предоставлены до 10 марта, и не
подлежат сокращению. Возврат денежных средств за забронированные места не производится.
Возможен вариант замены на другого участника.
ТРАНСФЕР
В услугу трансфера входит доставка участников от аэропорта Шарль де Голь (Париж)
комфортабельным автобусом до места размещения и от места проживания до аэропорта.
Стоимость трансфера 80€ на человека в одну сторону.
Организационный взнос конкурса-фестиваля (для участников)
Солисты - 50 €/участник.
Дуэты - 35 €/участник.
Ансамбли в т. ч. оркестры:
от 3 до 5 человек (включительно) - 30 €/участник
от 6 до 8 человек (включительно) - 25 €/участник
от 9 до 12 человек (включительно) - 20 €/участник
свыше 12 человек - 250 € за весь коллектив.
Все возникающие вопросы и подробную информацию можно получить по адресу:
sancyberie@rambler.ru и по телефону +33-610-56-31-81 (Viber, WhatsApp)
Визовые вопросы и вопросы по организации трансфера и сопровождения несовершеннолетних
из Новосибирска и других городов России обращаться по тел.: +7-913-450-02-20, +7 (383) 380-94-22,
e-mail: pavel.maysner@mail.ru

ЗАЯВКА
на участие в международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества
«Les étoiles Sancybérie»
Страна, область, город ______________________________________________________________
Ф.И. участника (название коллектива) для диплома ______________________________________
Дата рождения (год создания коллектива) ______________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________________
Ф.И.О. концертмейстера (при наличии) ________________________________________________
Сотовый телефон____________________,
E-mail __________________________________
Домашний адрес ___________________________________________________________________
Всего участников коллектива ____
Всего прибывающих на конкурс (количество человек для проживания, включая сопровождающих) _
Трансфер (да/нет)______________
Номинация _________________________
Возрастная группа___________________
Категория__________________________
Конкурсная программа:
I тур (по видеозаписям)
1. _______________________________________________________________, хронометраж ____
2. _______________________________________________________________, хронометраж ____
Финал (в г. Mont-Dore)
1. _______________________________________________________________, хронометраж ____
2. _______________________________________________________________, хронометраж ____
При наличии направляющей организации:
Название направляющей организации _________________________________________________
Адрес направляющей организации ____________________________________________________
Служебный телефон, факс _______________________________
Руководитель коллектива
М.П.
Бронирование гостиницы. (кол. мест муж./жен.) __________________________________________
Копии загранпаспортов для составления официального приглашения.
Фотографию исполнителя или коллектива с инструментом.
Две копии нот исполняемых произведений для жюри в печатном виде по приезду.
При необходимости подготовки благодарственных писем директорам, педагогам школ, спонсорам и
т.д., а также при необходимости составления финансовых документов (договор, акт) всю полную и
развернутую информацию высылать до приезда на конкурс.
Дата начала приема заявок 01.09.2016
Дата окончания приема заявок 10.03.2017

ВСЯ ЗАЯВКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ!
ЗАЯВКУ ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: sancyberie@rambler.ru

