
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Оргкомитет Международного фестиваля 

ВОЛШЕБНАЯ ФЕЕРИЯ 
приглашает принять участие   

в  конкурсе «Крымская феерия» 15-20 июня 2020г 

Номинации Фестиваля: 
 хореография (различные направления) 

 эстрадно-цирковой ансамбль 

 хоровое исполнение, вокальный ансамбль, фольклорный ансамбль 

 инструментальный ансамбль (народных и симфонических инструментов) 

 театральное творчество (кукольный, музыкальный, драматический театры, художественное 

чтение) 

 художественное творчество (живопись, графика, декоративно-прикладное творчество и 

современное искусство, фотография) 

 нестандартные формы (театр моды, цирковая акробатика, пластический этюд, клоунада)  

 СОЛЬНОЕ исполнение (эстрадный вокал, народное пение, инструментальное исполнение, 

хореография, цирковое искусство). 

Возрастные группы: 

I. возрастная группа 6-7 лет     

II. возрастная группа 8-12 лет  

III. возрастная группа 13-16 лет 

IV. возрастная группа - смешанные ансамбли. 

V. возрастная группа – старше 17 лет   
 

Призы фестиваля  
Все участники награждаются дипломами, медалями и сертификатами на конкурсы 

«Волшебной феерии» в Санкт-Петербурге. Коллективы дополнительно награждаются 

кубками. Руководителям вручается благодарственное письмо.  
 

Конкурсный взнос: 

Для тех отдыхающих, кто приобрел путёвку в ООО «Волшебная феерия» в МДМЦ «Чайка» 

(Аллея Дружбы, 93) - участие в конкурсе бесплатно.   

Для всех остальных участников – участие в конкурсе  платное. 
 

Кол-во участников 1 чел 2-5 чел. 

 

6-10 чел. 11-20 чел Более 20 

человек 

Взнос с проживанием от «Волшебной 

феерии» в других ДОЛ 

1100 руб 900 руб 700 руб 500 руб 400 руб 

Доплата за доп. номинацию  с чел. 
проживанием от «ВФ» в других ДОЛ 

900 руб 800 руб. 600 руб 400 руб 300 руб 

Прикладное искусство и художественное творчество с 

проживанием от «ВФ» в других ДОЛ 

300 руб за 2 работы в одной технике 

Взнос при самостоятельном проживании 1500 руб 1300 руб 1000 руб 800 руб 600 руб 

Доплата за доп. номинацию  с чел. при 

самостоятельном проживании 

1200 руб 1100 руб 800 руб 700 руб 500 руб 

Прикладное искусство и художественное творчество 

при самостоятельном проживании 

 

500 руб. за 2 работы в одной технике 

 

Для  участников предлагаются варианты размещения в ДОЛ, санаториях, пансионатах, домах 

отдыха и отелях г. Евпатории, с  питанием, экскурсиями, транспортным обслуживанием.  

Программа корректируется по желанию коллектива. 

Заявки принимаются на email: omisfest@mail.ru  

Мы в Интернете: http://www.feeriafest.ru     http://vk.com/volshebnaya_feeriya 

Бесплатный звонок:  WhatsApp или  Viber на тел.  8905-222-92-51 
______________________________________________________________________ 

г. Санкт-Петербург, Лиговский  пр, д. 56 

Тел.8 (905)222-92-51, тел/факс 8(812)334-94-16, моб.8 931-203-39-99, 8921-793-16-90 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Стаценко Я.Т.,д.11  
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