АНОНС

II Международной выставки ИЗО и ДПИ,
фотографии и фотографии, моды и дизайна
«Я ТАК ВИЖУ»
Организатор: Благотворительный Фонд имени И.С. Тургенева
Информационная поддержка: Министерство культуры Российской Федерации, Департамент культуры г.
Москвы, а также другие министерства и ведомства культуры и образования РФ.
Форма участия: Очная
Место проведения: г. Москва
Концертная площадка: Концертный зал МОСКОМСПОРТА по адресу: г. Москва, улица Кировоградская,
дом 21, корпус 1 (метро «Пражская», «Улица академика Янгеля»).
Размещение участников: Гостиница Москомспорта по адресу: г. Москва, улица Кировоградская, дом 21,
корпус 1 (метро «Пражская», «Улица академика Янгеля»). Заезд участников с 14:00, выезд до 12:00 часов.
Сроки проведения: с 11 по 14 ноября 2022 г. (Возможно выбрать любую дату заезда и отъезда!).
Конкурсные дни: 12 и 13 ноября 2022 года.
Сумма благотворительного взноса (участие с проживанием): от 2650 руб.
Сумма благотворительного взноса за участие без проживания: от 900 руб.
Подача заявок: до 10 ноября 2022 г.
Возрастные ограничения: без возрастных ограничений.
Участники фестиваля: Любительские и профессиональные творческие коллективы и солисты различных
жанров и направлений (более подробная информация в Положении). Номинации: Всевозможные жанры и
направления искусства в соответствии с направляемыми вами заявками (более подробная информация в
Положении).
НОВИНКИ ФЕСТИВАЛЯ:
1. Возможность принять участие и стать номинантом Ежегодной Национальной премии в области культуры и
искусства «Turgenev Awards»!
2. Особая награда для отличившихся руководителей «КАВАЛЕР ОРДЕНА ТУРГЕНЕВА» с рядом
пожизненных привилегий.
3. Лучшие участники заносятся в «Книгу славы» фонда.
4. Возможность вступить в закрытый клуб «Turgeneff team» и получать скидки и денежные премии.
Кроме этого, у нас:
Акция 11+1 (каждый 12-й человек проживает бесплатно)
Возможность выбрать любую дату заезда и отъезда!
Отсутствие Дипломов «Участника», каждый участник получает Диплом с указанием степени.
Солист и коллектив награждаются кубками и дипломами, а каждый участник коллектива награждается
медалью.
Гран-При в каждой номинации и каждом направлении.
Призы фестиваля-конкурса:
Призовой фонд - 500 000 рублей (выдается по средствам скидок и сертификатов)
Специальные призы и подарки от членов жюри.
Скидки на участие в мероприятиях Фонда.
Солист и коллектив награждается кубком и дипломом.
Каждый участник коллектива награждается медалью.
Гран-При в каждой номинации и каждом направлении.

Бонусы для педагогов и руководителей:
Бесплатное участие в мастер-классах.
Получение устных комментариев по выступлению, а также рекомендации для развития и будущего
участия в конкурсах.
Гранты на развитие творческой деятельности.
Премии за активное участие в жизни фестиваля.
Участие в качестве члена жюри в мероприятиях Фонда.
Более подробная информация в Положении. Обязательно прочтите его до конца!
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
Гостиница Москомспорта
Заселение в 14.00 / выселение в 12.00
Номерной фонд: двух/трех/четырех местное размещение.
Удобства: находятся в номере.
Питание: в стоимость не входит (завтрак-300 руб., обед-300 руб., ужин-300 руб.).
МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ:
1.
Трансфер
2.
Питание (завтрак, обед и ужин)
3.
Экскурсионная программа
4.
Кубки для каждого участника коллектива от 400 руб. до 1000 руб.;
5.
Именные дипломы каждому участнику коллектива 200 руб. (один именной диплом);
6.
Сертификат о прохождении мастер-класса 500 руб.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел: 8(499)401-35-32 (общий телефон организации)
Тел: 8(968)476-90-35 Мария (куратор проекта)
Тел: 8(925)028-28-29 Общий
Тел: 8(995)509-91-86 Степан
По всем телефонам кроме общего доступны мессенджеры WhatsApp / Viber / Telegram
Сайт: www.turgeneff.ru
Email: bf@turgeneff.ru
Ждем вас на наших мероприятиях и желаем всем участникам удачи в творческих начинаниях,
надеемся, что поездка в Москву станет для вас незабываемым приключением!

