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Открыть письмо в браузере

 

Международное фестивальное движение 

"Белый КиТ"

представляет 

с 03 по 06 ноября 2016 г.

III Всероссийский детско-юношеский
многожанровый фестиваль-конкурс

«Новгородский КиТ»

г. Великий Новгород. Россия

 

 

 

Очарование церквей, монастыри, улочки старого города и
Новгородский Кремль под шорох осенней листвы.

с 03 по 06 ноября 2016 г. организаторы Фестивального
Движения "Белый КиТ" ждут своих участников в старинном

российском городе Великий Новгород.

Участников фестиваля-конкурса ждут: Московское жюри;
Призы и подарки; Мастер-классы от членов жюри с выдачей
сертификатов.

 

Желающие принять участие в фестивале - присылайте заявки!

ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ!!! Новгородцам - СКИДКА на участие в
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Фестивале.

Победителям фестиваля-конкурса «Новгородский КиТ» -
приглашение в Москву на Суперфинал

«Белый КиТ»!

 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ СОЛИСТА >>>

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ КОЛЛЕКТИВА >>>

 

  

 

Великий Новгород —

один из древнейших и

известнейших городов

России. Место

призвания

летописного Рюрика и

зарождения российской

государственности.

В Средние века —

центр Новгородской

Руси, а затем центр

Новгородской земли в

составе Древнерусского и Русского государств. 

Великий Новгород не случайно называют городом-музеем Древней

Руси. Ни один город России не сохранил такого количества прекрасных

памятников зодчества и монументальной живописи.

В Великом Новгороде трудно, а порой – невозможно определить, где

кончается город и начинается музей. Около 50 ценнейших памятников

древнерусского зодчества XI-XVII веков стали частью живой

структуры современного городского мира. Можно коснуться

шероховатых стен храмов, увидеть древнюю фреску… История

новгородских храмов, монастырей, оборонительных сооружений

насчитывает много прекрасных и трагических страниц.

 

https://goo.gl/forms/oZ7weJdiUWgWwvFu2
https://goo.gl/forms/fvgaWNzHBOkM7UeK2
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В программе прибывания экскурсия по Кремлю с заходом в
Софийский собор, осмотром памятника "Тысячелетие России",

Владычного двора, Софийской Звонницы, переход по "горбатому "

мосту на Торговую сторону, по Ярославову дворищу (храмы, Торг,

Никольский собор...).

Стоимость программы пребывания: от 6950 руб.

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ г. ВЕЛИКИЙ

НОВГОРОД и НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Солист, дуэты, - 1500 руб/чел

Трио – 3000 руб/заявка.

Коллективы от 4 до 14 участников - 1000 руб/чел. с каждого участника коллектива.

Коллективы от 15  человек -15 000 рублей с коллектива/заявка.

Участие в выставке- 900 руб./чел.

Коллективная работа для выставки-1500руб./заявка.

Кино/мультипликация- 1000 руб./заявка.

*При участии в 2-х и более номинациях – доплата за каждую дополнительную
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номинацию: 600 рублей/чел. (участникам коллектива), 900  рублей/чел. (солист и

участник коллектива категории «малые формы»).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ

БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПРОГРАММЫ ПРЕБЫВАНИЯ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГКОМИТЕТОМ:

Солисты, - 2500 руб./чел.

Дуэты – 3500 руб./чел

Трио – 4500 руб./чел

Коллективы от 4 до 14 участников - 1500 руб./чел. с каждого участника коллектива

Коллективы от 15 человек - 21000 рублей с коллектива/заявка

Участие в выставке-900 руб./чел.

Коллективная работа для выставки-2000руб./заявка

Кино/мультипликация-1500 руб./заявка

*При участии в 2-х и более номинациях – доплата за каждую дополнительную

номинацию: 600 рублей/чел. (участникам коллектива), 900  рублей/чел. (солист и

участник коллектива категории «малые формы»).

ОСНОВНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ КАТЕГОРИЯ СОЛО\МАЛЫЕ ФОРМЫ

 

 

На всех фестивалях «Белый КиТ»: дипломы и подарки-всем
участникам!  Мастер-классы с выдачей сертификатов!

Призы и подарки от друзей и партнеров фестиваля.
Сертификаты на скидку на участие в российских и  зарубежных
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фестивалях-конкурсах 2016-2017 г.г.!
Возможность попасть в СУПЕРФИНАЛ 2016 г. в декабре в Москве!

Номинации: Хореография, Вокал, Театр, Инструментальное творчество,
ИЗО и ДПИ, Кино и мультипликация.

Возрастные категории от 4 до 37 лет.

  

ПОЛОЖЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА >>>>

 

МЫ ЖДЕМ НАШИХ УЧАСТНИКОВ!

ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ И ОТДОХНИТЕ ДОСТОЙНО!
ПОМОГИТЕ РАСКРЫТЬСЯ ТАЛАНТУ ВАШИХ ДЕТЕЙ И

ДАЙТЕ ДОСТОЙНЫЙ СТАРТ ЕГО ТВОРЧЕСКОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ!

 

  

 

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК!

Телефоны
ОРГКОМИТЕТА :
+7(495) 789-2696
+7(499) 181-1478
+7(985) 022-3771
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