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Приглашаем Вас  принять участие в XX Международном конкурсе - фестивале «Жемчужина Крыма - 

2018».  Фестиваль проводят: Управление Культуры администрации г. Алушты при поддержке 
Министерства Культуры Республики Крым, Центр конкурсных и фестивальных программ детского и 
юношеского творчества, Дом творчества "Подмосковье", Русский Культурный Центр. Фестиваль будет 
проходить на берегу Черного моря в городе Алушта, санатории «Алуштинский». Рядом с санаторием 
находятся дельфинарий, аквариум, парк «Крым в миниатюре». Все достопримечательности Крыма: 
Севастопольская панорама, Ялта, Ласточкино гнездо, дворцы, храмы, пещеры, водопад Джур-Джур 
…находятся на расстоянии 25-35 км от Алушты, а живописные горы, кипарисы, пальмы радуют глаз и 
поднимают настроение. 

 Фестиваль будет проходить с 23.06.2018 по 03.07.2018 23-заезд (обед, ужин), 24–встреча с 
руководителями, 25–репетиция, 26–конкурс, 27-открытие фестиваля, 28–концерт, 01.07. – Гала-концерт, 
награждение 03.07. - отъезд (завтрак). Заселение в гостиницу с 12-00, выезд до 11-00. Цель фестиваля – 
популяризация национальной культуры, установление творческих и деловых контактов между 
коллективами и педагогами.  

 На базе фестиваля проводится конкурс   для детских, любительских и профессиональных коллективов 
в номинациях: вокал (все жанры); хореография - классический, стилизованный, народный, эстрадный, 
современный, бальный (ансамбль); инструментальный жанр – фортепиано, ансамбли народных и других 
музыкальных инструментов, юный художник, цирковые коллективы. Возрастные группы во всех 
номинациях: до 10, до 13, до 16, до 20 и старше (до 70 лет). Каждый коллектив (солист, дуэт) представляет 
по одному номеру в своей номинации, в своей возрастной группе. Продолжительность конкурсного и 
фестивального номера до 3.45 мин, взрослые до 5м.  

Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и искусства. Все участники конкурса 
будут награждены медалями фестиваля.  Лауреатам и дипломантам будут вручены дипломы, ГРАН – ПРИ. 
Руководителю (коллектива, солиста, получивших звание лауреата конкурса) будет вручен Диплом. 

 Бюджет формируется из добровольных взносов на проведение фестиваля. Проживание, питание, 
транспортные   расходы оплачиваются за счет средств участников. Организацией  встречи   участников     
и бронированием мест (согласно предварительной заявки) занимается  Лирола Екатерина.         
Проживание  (2 чел. в номере со всеми удобствами), питание (трехразовое, шведский стол), составляет 20 
600 рублей на одного человека за все дни пребывания.  Стоимость участия в конкурсе для каждого 
участника в составе коллектива составляет 1500 руб., солисты, дуэты, трио – 2 000 руб. Каждая 
дополнительная номинация – 700 руб.  Участвовать можно в нескольких номинациях, но каждая 
номинация оплачивается отдельно. Для коллективов свыше 15 (15 + 1) человек – проживание и питание 
руководителя бесплатное. Оплата осуществляется наличными по прибытию в санаторий. Дополнительные 
расходы: курортный сбор 10 рублей с человека за сутки, день приезда не считается. Добираться можно 
поездом до Анапы или Краснодара, потом автобусом до автовокзала Алушты. Рейс автобуса   Анапа – 
Ялта, Краснодар – Ялта. Самолетом до аэропорта Симферополь. Обязательные документы: заявка на 
участие в конкурсе, список группы с указанием домашнего адреса, даты рождения, данные паспорта или 
свидетельства о рождении, программа (указать кол-во участников в номере, хронометраж номера), даты 
прибытия и убытия с указанием времени прибытия   в Алушту, Симферополь. Анкету, заявку со списком 
участников (форма заявки на сайте), конкурсную и фестивальную программу отправить до 15.05.2018г.  
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