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ПОЛОЖЕНИЕ 

Международного фестиваля,  

посвящённого 75 годовщине ВОВ 

«Поклонимся великим тем годам» 

 8-10 мая и 8-11 мая 2020 год, г. Дуннин, КНР 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение о Международном фестивале, посвящённому 75 годовщине ВОВ 

«Поклонимся великим тем годам» (далее – Фестиваль) определяет общий порядок и условия 

проведения Фестиваля, условия участия, подведение итогов и награждение победителей. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Международного фестиваля, посвящённого 75 годовщине ВОВ «Поклонимся великим 

тем годам» является привлечение внимания учащихся общеобразовательных школ, школ искусств, 

учреждений дополнительного образования, воспитанников творческих студий и клубов к изучению 

истории и культуры своей страны, укреплению международных связей между детьми России и Китая, 

поддержки и популяризации различных видов искусства, обмена опытом между творческими 

коллективами, воспитание патриотических чувств и любви к Родине. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

• создание творческой атмосферы для профессионального общения участников фестиваля, 

обмена опытом; 

• организация совместных выступлений творческих коллективов и исполнителей, выставки 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества; 

• гармонизация взаимодействия учащихся и взрослых на основе совместной творческой 

деятельности; 

• развитие направлений, представленных в номинациях фестиваля и поддержка народного 

творчества в крае;  

• повышение художественного мастерства участников, профессионального уровня 

руководителей творческих коллективов;  

• развитие и укрепление межкультурных связей с Китаем, активизация культурного обмена. 

•  

3. Учредители и организаторы  

Организаторами Фестиваля являются: ООО «Туристический центр «АФИНА-ПАЛЛАДА» 

 г. Владивосток, Администрация города Суйфэньхэ и администрация г. Дуннин, КНР 

 

 

 



4. Организационный комитет 

4.1. Организационный комитет (далее - Оргкомитет) представляет собой коллегиальный орган, 

осуществляющий организацию и проведение Фестиваля. 

4.2. В состав Оргкомитета входят сотрудники ООО «Туристический центр «АФИНА-ПАЛЛАДА», 

партнеры в КНР, а также другие приглашенные специалисты. 

4.3. Оргкомитет определяет регламент проведения Фестиваля, утверждает состав судейской коллегии, 

составляет программу Фестиваля, организует перевозку, проживание, питание и экскурсии в 

Китае согласно программе. 

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право изменять даты, место, время и порядок проведения 

мероприятий, предварительно сообщив об этом не менее, чем за неделю до установленной даты. 

4.5. В случае возникновения ситуации, не урегулированной данным Положением, Оргкомитет вправе 

принимать по этим вопросам обязательные для исполнения участниками Фестиваля решения, о 

которых обязаны сообщить всем участникам не менее чем за неделю до проведения Фестиваля. 

4.6. Адрес Оргкомитета: 690017, г. Владивосток, ул. Коммунаров, 21, офис 310, тел. (423) 225-24-76, 

225-32-91. E-mail: afinapallada99@yandex.ru 

 

5. Условия участия и проведения Фестиваля 

5.1. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, воспитанники школ искусств, центров и клубов детского 

творчества, учащиеся негосударственных учреждений в возрасте от 6 до 21 года. 

5.2. Фестиваль проходит по следующим номинациям и направлениям:                   

• Художественное чтение; 

• Хореография (соло, ансамбли): классический, бальные, современный, эстрадный, народный, 

народный стилизованный, уличный танцы; 

• Вокал (соло, ансамбли): эстрадный, академический, народный; джазовое пение; хоровое 

пение; 

• Инструментальная музыка (соло, ансамбль, оркестр); 

• Изобразительное искусство, компьютерная графика, прикладное творчество. 

• Театральное мастерство 

 

5.3. Общая тема фестиваля – «Потомки героев ВОВ рассказывают о мире». 

5.4. Участники готовят для фестивальной программы один номер, продолжительностью: 

• хореография – до 4 минут;  

• вокал – до 4 минут;  

• художественное чтение до 5 минут;  

Изобразительное искусство, компьютерная графика - одна работа и прикладное творчество – 

две работы для выставки (предполагается самостоятельный монтаж выставки, размеры работ на 

усмотрение руководителей). 

5.5. Для участия в Фестивале предоставляется в срок до 1 апреля 2020 года руководителем 

творческого коллектива или индивидуальным участником в электронном виде  

на E-mail afinapallada99@yandex.ru: 

• анкета-заявка (Приложение № 1) со списком участников и номеров; 

• фонограммы (подписанные названием номера); 

• скан загранпаспорта каждого участника и сопровождающих лиц. 
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Необходимые документы для каждого участника: 
✓ загранпаспорт; 

✓ дети до 18 лет, выезжающие без родителей - нотариально заверенную доверенность от 

одного родителя на право сопровождения ребенка руководителем или другим лицом, 

следующим с группой; 

✓ дети до 18 лет, выезжающие с родителями -свидетельство о рождении. 

ВНИМАНИЕ!!! После отправки заявки вы должны получить не позднее 48 часов 

подтверждение. Если его нет – отправьте заявку повторно или позвоните: (423) 225-24-76, 225-32-91.  

Внимательно заполняйте Заявку (полное имя ребёнка, фамилия и возраст без ошибок, 

учреждение, ФИО педагогов и руководителей полностью).      

5.6. Обязательным условием является выезд участника фестиваля в КНР по программе (см. 

Приложение №2 и №3). Количество участников от одного учреждения не ограничено. 

5.7. Оплата участия в Фестивале производится: 30 % до 1 апреля 2020 года, полная оплата не 

позднее 25 апреля 2020 года Организаторам любым удобным способом: наличными по адресу 

Оргкомитета (690017, г. Владивосток, ул. Коммунаров, 21, офис 310) или безналичная оплата по 

реквизитам: 

ООО «Туристический центр «АФИНА - ПАЛЛАДА» 

ИНН/КПП 2536137836 / 253601001 

ОГРН 1032501339320 

Р/ с 40702810450000013940 в 

Дальневосточный банк 

ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск 

К/с 30101810600000000608 

БИК 040813608 

Стоимость участия в Фестивале согласного программы (см. Приложение №2, №3). 

5.8. Время и место проведения Фестиваля, а также необходимые документы для выезда в КНР 

согласно программе (см. Приложение №2, №3). 

6. Итоги Фестиваля 

6.1. Жюри Фестиваля оценивает профессионализм и творчество исполнителей. Подведение итогов 

фестиваля и награждение будут происходить на территории КНР. 

6.2. Все участники Фестиваля награждаются памятными подарками и Дипломами международного 

образца. 

     При группе 15 человек – руководитель коллектива едет бесплатно. В группу можно 

включать сопровождающих лиц. Руководителем подается список состава делегации с 

указанием статуса участника (исполнитель, педагог, концертмейстер, родитель).  

ООО «Туристический центр «АФИНА-ПАЛЛАДА» 

г. Владивосток, ул. Коммунаров д. 21, офис 310 

8 (432) 225-24-76, 225-32-91; 8(432) 257-55-63; 

WhatsApp 8(904)627-42-90 

www.afina-pallada.org, afinapallada99@yandex.ru  
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Приложение № 2 
к положению о Международном фестивале, 

посвящённому 75 годовщине ВОВ 

«Поклонимся великим тем годам» 
 

ПРОГРАММА 

Маршрут: Владивосток – Дуннин –  Владивосток 

Продолжительность: 3 дня/ 2 ночи 

                                                                 8-10 мая 2020 года 
 

 

 

 

 

 

 

       Стоимость тура с проживанием в гостинице 3*- 8 500 рублей.  

Стоимость тура с проживанием в гостинице 5*- 11 000 рублей. 

В стоимость тура входит: 

• Трансфер на туристическом автобусе по всему маршруту; 

• Питание по программе; 

• Проживание в гостинице 3* или 5*; 

• Экскурсии по программе; 

• Расходы, связанные с участием в фестивале (орг. взнос, подарки); 

Необходимые документы для каждого участника: 

✓ загранпаспорт; 

✓ дети до 18 лет, выезжающие без родителей - нотариально заверенную доверенность от 

одного родителя на право сопровождения ребенка руководителем или другим лицом, 

следующим с группой; 

✓ дети до 18 лет, выезжающие с родителями - свидетельство о рождении. 

 

 

 

 

1день  Отъезд из г. Владивостока. Прибытие на государственную границу. Прохождение 

погранично-таможенных формальностей через МАПП Полтавка.  

Прибытие в г. Дуннин. Размещение в гостинице 3* или 5* на выбор. 

Обед. Экскурсия в буддийский храм. Ужин.  Свободное время.  

2 день  Завтрак. Отъезд на Дуннинский укрепрайон. Торжественное мероприятие, 

посвященное 75 годовщине ВОВ. Экскурсия по музею и территории укрепрайона. 

Возложение цветов. Обед.  Международный фестиваль «Поклонимся Великим тем 

годам».  Ужин.  
3 день  Завтрак. Свободное время.  

11:00 – Сдача номеров. Обед. 

12:00 - Отъезд в г. Владивосток.  



 

 
Приложение № 3 
к положению о Международном фестивале, 

посвящённому 75 годовщине ВОВ 

«Поклонимся великим тем годам» 
 

ПРОГРАММА 
Маршрут: Владивосток - Суйфэньхэ – Дуннин – Суйфэньхэ - Владивосток 

Продолжительность: 4 дня/ 3 ночи 

                                                                 8-11 мая 2020 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительную плату возможен выезд в аквапарк в г. Муданьцзян. 

Стоимость тура: 10 000 рублей. 

Стоимость тура с аквапарком: 12 500 рублей. 

В стоимость тура входит: 

• Трансфер на туристическом автобусе по всему маршруту; 

• Питание по программе; 

• Проживание в гостинице; 

• Экскурсии по программе; 

• Расходы, связанные с участием в фестивале (орг. взнос, подарки); 

Необходимые документы для каждого участника: 

✓ загранпаспорт; 

✓ дети до 18 лет, выезжающие без родителей - нотариально заверенную доверенность от 

одного родителя на право сопровождения ребенка руководителем или другим лицом, 

следующим с группой; 

✓ дети до 18 лет, выезжающие с родителями - свидетельство о рождении. 

 

1день  Отъезд из г. Владивостока. Прибытие на государственную границу. Прохождение 

погранично-таможенных формальностей через МАПП Полтавка или МАПП 

Пограничный.  Прибытие в г. Суйфэньхэ. Размещение в гостинице. 

Обед. Свободное время.  Ужин.   
2 день  Завтрак. Отъезд на Дуннинский укрепрайон. Торжественное мероприятие, 

посвященное 75 годовщине ВОВ. Экскурсия по музею и территории укрепрайона. 

Возложение цветов. Обед.  Международный фестиваль «Поклонимся Великим 

тем годам».  Ужин.  
3 день Завтрак. Экскурсия в буддийский храм. Посещение музея. Обед. Свободное время. 

Ужин. 

4 день Завтрак. Свободное время.  

11:00 – Сдача номеров. Обед. 

12:00 - Отъезд в г. Владивосток.  


