
 
                  Международный конкурс – фестиваль 

                   "Звездный берег» 
                    г. Пицунда, Абхазия 

                             При поддержке Общественного фестивального движения «Дети России»  

 
13-16 июня 2023 г 

 

1.1 Цели и Задачи конкурса. 

1. Выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего развития и поддержки их таланта и 

исполнительского мастерства. 

2. Приобщение талантливых участников к программам международного сотрудничества, 

установление творческих контактов, укрепление и поощрение дружеских связей детей и 

молодежи. 

3. Ознакомление участников конкурса с культурой и историей города пребывания. 

4. Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов 

(проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов). 

1.2 Дата и место проведения: 

г.Пицунда, Абхазия 

Конкурс проводится с 13 по 16 июня 2023 г. 

1.3 Участники фестиваля: 

Дети, молодёжь стран Европы, СНГ, России. 

1.4 Конкурс проходит по номинациям: 

- хореографические коллективы (солисты, дуэты, малая форма, ансамбль); 

- вокал (солисты, дуэты, ансамбли); 

- театр мод; 

- сценическое искусство (театры, чтецы, ансамбли чтецов); 

- хоровое пение: народного, академического жанра; 

- цирковое искусство (любые номера, кроме тех, которые связаны с воздухом и огнём); 

- инструментальное исполнительство. 

1.5 Стоимость участия в фестивале 

Целевой взнос с одного участника - 15000 рублей, 

руководителя, сопровождающего - 15000 рублей. 

Каждое 21-е место бесплатно. Если у коллектива есть бесплатные путевки (сертификаты), 21-е 

место считается от общего количества приезжающих за минусом детских целевых взносов 

равных количеству путёвок указанных в сертификате. 

Внимание! Участники, приезжающие с самостоятельным размещением, оплачивают 

аккредитацию в размере 3500 рублей с каждого участника, руководителя и сопровождающего. 

Расчёт возможен как наличным, безналичным путём так и перечислением предоплаты. 

В стоимость целевого взноса включено: 



- проживание (в районе г.Пицунда, гостиницы и пансионаты 4* ) 3- местные номера с удобствами 

в номере, возможны дополнительные места; 

2-х местное размещение - доплата 1500 в сутки с номера. 

 

- питание шведский стол/ накрытие в зависимости от места размещения (1 день – обед, ужин; 2,3 

день – завтрак, обед, ужин; 4 день - завтрак); 

- организация конкурса и его техническое обеспечение; 

- культурная программа: дискотека для детей, вечер знакомств для руководителей и др. 

В дни фестиваля трансфер предоставляется всем участникам с ж\д вокзала г. Адлер или г. Гагра, 

Абхазия. 

Встреча на микроавтобусах, возможно время ожидания.  

Возможен заказ большого автобуса за дополнительную плату. 

Коллективы меньше 25 человек приезжающие раньше или уезжающие позже 

заезжают/выезжают самостоятельно. 

Доп. сутки цена по запросу, в пансионате динамическое ценообразование. Открытая цена 

пансионата. 

 

Ранний заезд и заселение до 14.00 оплачивается дополнительно. 

 

Официальный сайт посольства России в Абхазии https://abkhazia.mid.ru/ru/consular-

services/obshchaya/vyezd_nesovershennoletnikh/ 

 

1.7 Организационный взнос за участие в 1 номинации: 

-с ансамбля за участие в одной номинации - 7000 рублей 

- трио за участие в одной номинации - 5000 рублей, 

https://yabs.yandex.ru/count/WyOejI_zODO3vHq0j3GiCuwFKMuEVGK0rWGnG9RsOG00000u109maC-HaOVls-tz0O010OW1tE1ga07Umfl5qjdGaGQW0ShNxhJGW8200gW1ojVkj52u0RpbvfWYm05Ss06wsugR0U01ojpv2UW1X0I80gpkY06O0jQtdC02tE1gs082y0A7vPdv3PW3mPSOdfm5-0IpfdE81REcSv05uiBH2g05qEeXg0NGwY6m1T3g8RW5dyAF0y05b8tt1CW5_fUv0Ige1Ygu1WJ91bVoq6ueVSyM067QaExJl583i0U0W9Wqk0U01T073jW71-07f0_n1oSoec3oYZKfX8AGWFIRJe0A0PWA-TmgmGfr5y1bHXS2GCaAbFK6nmCB_3-g2n3b54utOTe006PTAjxCrWK0sGle2xEcS_0B1eWCWltUlW6f34Hz6gBTd-0_w0od0k0DWu20G8aEyCPYuqYnwzVam_Q6fT_d5g0Em8Gzs0u1eG-04DthxHt0i13w__y2eH66wr6u7eNZOxT6ulTZFZ-n4ZeorgsZ_-a_wH9-MNx4Ih0GtF0I10Ie4vooeA2GbQYn5k0JdyAF0w0KdyAF0wWKuiBH2h0KXOZd5xWKe8hl1y0KWF2PnOa4o1G4xgV7YWRe58m2q1NkfyUA1jWLmOhsxAEFlFnZyA0MhlU4ZmR95j0MWltUlW615vWN-CIy1QWN2S0Nj3BG5z260zWNd9qww1S2cHYW60Am69EGsey6k1W2q1WX-1Zdsz_stvYqZGI06R3qkEBGlP6v890P0Q0PAh0Pk1dI6H9vOM9pNtDbSdPbSYzoDZ4tBJBe6O320_0PWC83WHh__myay7xuGuWQm8Gzc1hKmrEm6lBVn8x2dVJjHFKQ0G00088RK34sD3CrDJ0oDp8pCp0mCJ4jCJSrCp0vDpCvDp4mDJGqDpOtCorpONCpBJ0uDZKjCM5XBNDXSoriDorYOMnXRcDbSYquC3WmBK91J2qsDZOri1jHk1i3u1lYmj4AwHi000202YFRGV0RcEEkZnVu6-dZpvy9WXo870Rf780T_t-P7U0TiSe5e1u1g1u1q1wHu8hIrkUserVO7lpQ7eWV____0P4VPQx_VmjE-Z-W7zthxHsm7m787zsjnKqZ04Kr70uXA9Hn616wvpeYENw87RfquIYIQOZCe4JYidCgCaP2OvoPWYQyi1xmmj2v3Xy06ahpcCT9OZ3Tn22SKdd1ugjxBOfOUWA8fXYJ3KWsNY0zk3TiT0oB_WDq1wFLWzCaLiRhXKWlvbWQ8Pe0~1?etext=2202.eWFCVMVnn6jfAupy5FKle2VfATkostBTJfkUqbfvazV4osgQtFZ56N-wBsZO5xx_cHVsd2dhYW5wcG13aGRmbA.5786a7ca54845d34c57a9e15cea0da97f6ac444e&from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+4+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B&baobab_event_id=kz1belc3nv
https://abkhazia.mid.ru/ru/consular-services/obshchaya/vyezd_nesovershennoletnikh/
https://abkhazia.mid.ru/ru/consular-services/obshchaya/vyezd_nesovershennoletnikh/


- с дуэта - 3000 рублей, 

- с солиста- 2000 рублей, 

- театральный коллектив - 12000 рублей. 

Участие в дополнительной номинации оплачивается на тех же условиях. 

Количество номинаций не ограничено. 

Участники представляют программу, состоящую из 2 или 1 номера в одной номинации (общий 

хронометраж до 8 минут!). При участии с одним номером оплата за номинацию производится в 

полном объеме. Выступления конкурсантов организованы по «круговой» системе. Участники 

разбиты на блоки по номинациям и возрастным критериям. В блоке все участники сначала 

исполняют по первому произведению, затем в таком же порядке по второму.  Театральные 

коллективы – спектакль продолжительностью до 30-ти минут. 

Жюри конкурса: 

Будет известно за 3 недели до начала конкурса. 

1.8 Программа фестиваля: 

13 июня 

Заезд участников, встреча, размещение. 

Репетиции с 9.00 (по графику). 

Регистрация с 9.00-17.00. 

Открытие Международного конкурса - фестиваля «Звёздный берег». 

Дискотека, вечер знакомств для руководителей. 

Питание: обед, ужин по индивидуальному графику. 

14 июня и 15 июня 

С 9.00 Конкурсный день.  

Гала-концерт. Награждение. 

Мастер-классы по графику. 

Питание: завтрак, обед, ужин по индивидуальному графику. 

Экскурсии по предварительным заявкам. 

16 июня 

Свободный день 

Освобождение номеров до 12.00. 

Завтрак по графику. 

Отъезд по графику. 

Просим регулярно поддерживать контакты с представительством оргкомитета: 

88002506406 - бесплатная линия 

(88172)746406-тел/факс, 89212576119 – срочная связь 

89211231806 – Светлана Николаевна, 89211231808 – Анастасия Валерьевна 

Получить положение по номинациям и заполнить заявку можно на 

сайте:WWW.DETIROSSII.COM 

 

http://www.detirossii.com/WWW.DETIROSSII.COM

