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Положение  
конкурс-фестиваль «КРАСКИ ОСЕНИ 2019» г. Хуньчунь, КНР 

Дата тура: 28 - 31 октября 2019 года - 4дня/3ночи. 

Оргкомитет Международного фестиваля – конкурса творчества «Краски осени 

2019» приглашает к участию детские и юношеские творческие коллективы, а также 

отдельных исполнителей Приморского края и провинции Цзилинь, КНР. 

Цели и задачи фестиваля – конкурса: развитие и укрепление профессиональных 

и культурных связей, обмен опытом между коллективами и педагогами, 

установление творческих и деловых контактов между творческими коллективами 

России и КНР. 

Организаторы: 

Комитет образования г. Хуньчунь, провинции Цзилинь, КНР. 

ООО «Туристический центр «АФИНА-ПАЛЛАДА», г. Владивосток, Россия 

Оргкомитет Международного фестиваля «Краски осени 2019» предлагает 

коллективам, а также отдельным исполнителям принять участие в следующих 

номинациях: 

- Хореография (соло, ансамбли); классический танец, бальные танцы, современная 

пластика, эстрадный танец, народный танец, народный стилизованный танец, 

модерн, уличный танец (брейк, хип-хоп, степ); 

-вокал (соло, ансамбли); эстрадный, академический, народный (в том числе 

фольклор и этнография); джазовое пение; хоровое пение; 

- инструментальная музыка (соло, ансамбль, оркестр) 

-изобразительное искусство, компьютерная графика, декоративно-

прикладное творчество; 

- художественное чтение; 

- театральное мастерство; 

- цирковое искусство. 

 

 

 



Критерии оценки:  

- исполнительское мастерство; 

- сценическая культура; 

- артистичность; 

- музыкальное сопровождение; 

- костюм; 

- оригинальность номера. 

Условия участия: 

В фестивале принимают участие детские, юношеские коллективы и отдельные 

исполнители; возраст участников от 5 лет до 21 года. 

Участники готовят для фестивальной программы по 1-2 номера. 

Продолжительность одного номера не должна превышать: 

Хореография – до 4 минут; вокал – до 4 минут; изобразительное искусство, 

компьютерная графика- одна работа, прикладного творчества – 2 работы для 

выставки (предполагается самостоятельный монтаж выставки, размеры работ на 

усмотрение конкурсантов). 

Оцениваются конкурсанты по пяти бальной системе. В каждой номинации 

выявляются:  

«Дипломанты 1, 2, 3 степени»; 

«Лауреаты 1, 2,  

3 степени». 

Каждый участник фестиваля получает диплом (за каждую номинацию) и подарок. 

 Для участия в фестивале руководителям творческих коллективов и 

отдельным исполнителям необходимо: 

     До 1 октября 2019 года - сделать заявку в Дирекцию ООО «Туристический 

центр «АФИНА-ПАЛЛАДА» по телефону 8 (432) 225-24-76; 8 (432) 225-32-91;  

WhatsApp 8(904)627-42-90 

по адресу 690017, Приморский край, г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 21;  

или по электронной почте: afinapallada99@yandex.ru 

*Руководитель коллектива едет бесплатно при группе 15+1 

До 15 октября 2019 произвести оплату и предоставить: 

Анкету - заявку; 

Фонограмму; (также фонограмму нужно взять с собой в КНР) 

Ксерокопию загранпаспорта каждого участника; 

Полный список участников; 

Нотариальную доверенность (согласие на выезд – оформляется заранее у 

нотариуса) на руководителя коллектива или сопровождающего взрослого от 

одного из родителей для несовершеннолетних до 18 лет подготовить до 25 

октября 2019 г; 

Если несовершеннолетний участник следует до места проведения фестиваля с 

родителями (мама или папа), то нотариальной доверенности не нужно, 

необходимо иметь свидетельство о рождении ребёнка (оригинал). 

***Всем участникам фестиваля подготовить 

сувениры для китайских школьников. 
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Программа тура с 28 – 31 октября 2019 г. 

г. Владивосток – г. Хуньчунь – г. Янцзы – г. Владивосток 

 

 

 

1 день  

28 октября 

 

6:00 - Выезд из Владивостока на МАПП «Краскино». 

Питание в пути следования – самостоятельно! 

Прохождение таможенных и пограничных формальностей.  

 Прибытие в г. Хуньчунь.  Размещение в гостинице 

«Шеньбо» или «Хуньчунь». Обед.  Чайная церемония. 

Свободное время. Ужин. 

 

2 день  

29 октября 

8:00 – 9:00 – Завтрак в отеле. Храм Линьбао. Новый ЖД 

вокзал. Подготовка к фестивалю, репетиция, оформление 

выставки. Обед. 

15:00 – Фестиваль. Ужин. Свободное время. 

 

3 день 

30 октября 

 

8:00 – Завтрак в отеле.  

9:00 –Поездка в термальные источник «Фуган» или 

«МДМ» в г. Янцзы. 

Обед. 16 :00 – Возвращение в Хуньчунь.  

Ужин. Свободное время. 

 

4 день 

1 ноября 

 

8:00 – Завтрак в отеле. 

10:00 - Сдача номеров. Обед. Отъезд на границу.  

В дорогу приготовить сухой паёк-самостоятельно! 

Прибытие в пункт назначения РФ. 

Внимание 

руководителей! 

Питание в пути следования – самостоятельно! 
Всем участникам фестиваля иметь в дороге завтрак (бутерброды, 

фрукты, воду). 

*Программа фестиваля – конкурса может меняться по графику 

отдельных дней. 

 

Стоимость тура для участника фестиваля: 14 000 рублей. 

 

В стоимость входит: 

* Проезд на туристическом автобусе г. Владивосток – г. Хуньчунь – г. Янцзы –  

г. Владивосток: 

* Проживание в гостинице в 2х – 3х местных номерах г. Хуньчунь; 

* Питание: завтрак, обед, ужин; 

* Экскурсии по программе; 

* Награждение (диплом, подарок). 

* Страховка; 

* Услуги гида переводчика, руководителя группы, врача; 

* Расходы, связанные с участием в фестивале (орг. взнос, атрибутика и пр.); 

 

 

 

 

 



 

 

Оплата участия в Международном конкурсе - фестивале «Краски осени 2019» 

осуществляется безналичным и наличным расчётом. 

 

Участники, подавшие заявку в две, и более номинации, вторую и следующие 

номинации оплачивают по 400 рублей за участие. 

 

 

 

ООО «Туристический центр «АФИНА-ПАЛЛАДА» 

ИНН/КПП 2536137836 / 253601001   

Р/ с 40702810450000013940 в  

Дальневосточный банк                                    

ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск                                                     

К/с 30101810600000000608                                                      

БИК 040813608    

 

690017, Приморский край, г. Владивосток, ул. Коммунаров д. 21, офис 310. 

afinapallada99@yandex.ru 

www.afina-pallada.org 

Инстаграм: @afinapallada99 

+7(423)225-24-76; 225-32-91 

+7 (904)627-42-90 

+7(423)257-55-63 
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