
VІ телевизионный международный фестиваль  

«Морская ракушка – 2010» 

г. Созопол, Болгария 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

І. Общие положения 

 

Фестиваль «Морская ракушка – 2010» проходит в рамках болгарского праздника искусств 
«Созополска панорама». Проводится на конкурсной основе. 

Дата проведения фестиваля: 30.06.2010 – 02.07.2010 гг. Даты присутствия участников в г. 
Созополе с 20.06.10 г. по 04.07.10 г. (по желанию).   

Место проведения фестиваля: амфитеатр «Аполлония», г. Созопол. 

Организаторы фестиваля и отдыха в Болгарии: мэрия г. Созопол, туристическая фир-         ма 
«Раковина», г. Созопол, директор Андреев Златан. 

Организаторы фестиваля в Украине: Федерация оздоровительных и культурных программ, 
директор Захаренко Ольга Яковлевна. 

Отборочные концерты украинских исполнителей состоятся 30 июня и 01 июля    2010 года. 

Заключительный концерт-съемка украинских исполнителей и гостей из других стран 
состоится 02 июля 2010 года. 

Информационные и ТВ-партнеры фестиваля: ТV МСАТ (Болгария), Всемирная телесеть 
«Планета», ТРК «Культура» (Украина). 

Предусмотрена трансляция телеверсии фестиваля. 

 

 

II. Номинации фестиваля 

 

2.1. ВОКАЛ (соло, ансамбли: дуэты, трио и пр.): 

• эстрадный вокал; 

• джазовый вокал; 



• народный вокал. 

2.2. ХОРЕОГРАФИЯ (соло, ансамбли): 

• классический танец; 

• эстрадный танец; 

• народный танец; 

• спортивный танец; 

• джазовый танец; 

• хип-хоп; 

• брейк; 

• контемпари; 

• «уличный» танец. 

2.3. ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО (все виды «цирк на сцене»). 

2.4. РАЗГОВОРНЫЙ ЖАНР. 

2.5. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

2.6. СПОРТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЦЕНЕ. 

2.7. ТЕАТР МОДЫ. 

 

III. Организационные условия участия в фестивале 

 

- Выезд автотранспортом из г. Киева в г. Созопол с интервалом 2-3 дня с 19.06.10 г.; 

- возраст участников: от 5 лет и старше; 

- количество участников в коллективах не регламентируется; 

- количество номеров коллектива, исполнителя в концерте 30.06.10 г. и 01.07.10 г. не более 
4-х    от одного состава коллектива, не более 2-х для одного исполнителя; 

- в номинации «вокал» необходимо иметь аудионосители «+» и «-»; 

- характеристики сцены: амфитеатр; бетон, покрытый ковролином, размер сцены 20мх15 м; 
на открытой площадке; аудиоаппаратура – CD и mini CD; мачтовое освещение (белый свет); 
микрофоны на стойках; 

- программа концерта-съемки 02.07.10 г. регламентируется и утверждается оргкомитетом 
фестиваля; 

- жюри фестиваля (Болгария) присуждает «Приз мэрии» по каждой из номинаций. 
Участники фестиваля награждаются Дипломами и призами; в Украине – CD-копиями 
полной телеверсии фестиваля «Морская ракушка – 2010»; 

- жюри фестиваля присуждает «Гран При»; 



- для участников необходимо подать заявку в оргкомитет до 25.06.10 г. (см. Приложение 1). 

 

 

IV. Транспортные и юридические условия участия в фестивале 

 

• Транспортное обслуживание – это оформление виз, медстраховки и предоставление 
любого транспорта. 

• Юридическое обслуживание – это оформление разрешения от 2-х родителей на выезд в 
Болгарию для каждого ребенка до 18 лет на имя руководителя, заверенное нотариусом. 

• По желанию участники могут самостоятельно прибыть в г. Созопол по любому 
маршруту и обслуживаться любой турфирмой стран СНГ, ЕС. 

• Оргкомитет и партнеры фестиваля предоставляют участникам услуги по 
транспортному и юридическому обслуживанию. 

• Транспортное обслуживание осуществляется туристическими агентствами Украины, 
«Шанс-Тур» (Болгария), автобусами международного класса, самолетом, речным катером 
по Дунаю, морским катамараном, ж/д транспортом – по выбору участников. 

   Маршруты проезда в г. Созопол из Украины: 

1) автобусом через Румынию: Киев – Созопол – Киев (через Одессу или Черновцы); 

2) автобусом Киев – Измаил и далее  

катером типа «Ракета» по Дунаю до города  Селестра (Болгария) и далее 

автобусом  Селестра – Созопол; 

3) ж/д Киев – Одесса и далее по морю 

катамараном Одесса – Варна (Болгария) и далее 

автобусом Варна – Созопол (180 км); 

4) самолет Борисполь – Бургас и далее из аэропорта 

автобусом Бургас – Созопол (25 км); 

5) ж/д поезд Киев – София и далее от вокзала 

автобусом София – Созопол (300 км).  

• Для каждого участника необходимо наличие проездного документа: для 
совершеннолетних (от 18 лет) – зарубежного паспорта, для несовершеннолетних (до    18 
лет) – детского проездного документа. Эти документы оформляются самостоятельно. 

Список документов, необходимых для оформления визы прилагается (см. Приложение 2). 

 

 

 



 

 

 

 

V. Экскурсионное обслуживание 

 

Участникам предлагаются экскурсии: 

• по городу «Созопол – город 26 веков»; 

• морская прогулка; 

• теплоходом на остров Св. Ивана (рыбалка, фолькпрограмма, обед, купание); 

• аква-парк г. Несебер; 

• этническое село (фолькпрограмма, ужин, дегустация вин, танцы на углях); 

• река Роппотам (прогулка на лодках); 

• Стамбул (1, 2, 3 дня; микроавтобус, автобус). 

 

Телефоны для справок и контактов: 

 

 

Украина 

Болгария 

тел./факс: +380 44-443-99-68 

тел./факс: 0-0-10-359-550-22-400 

             532-44-64 

 

моб.: +38 067-503-69-53 

          +38 067-366-87-16 – Кошмак Леся,     

                                             ответственный секретарь 

моб.: 0-0-10-359-8888-481-16 

e-mail: kalan@ukr.net 

e-mail: rakovina91@abv.bg 

Захаренко Ольга Яковлевна, 

Златан Андреев, 



координатор фестиваля по 

директор фестиваля,  

Украине, Белоруссии, 

директор ТФ «Раковина» 

Молдавии, России, ЕС 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка  
на участие в фестивале  

 “Морская ракушка - 2010” 

 

1. Название /коллектива или фамилия участника/ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. Страна, город, адрес дворца, центра и др., тел., e-mail 
________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3. Общее количество исполнителей в коллективе 
______________________________________ 

4. Возраст исполнителей: от ___________________________ до 
_________________________  

5. Номинации выступлений 
________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

6. Руководители /имя, фамилия/:  

1)____________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________     

3)____________________________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________________________ 



 

7. Контактный телефон, факс 
руководителей__________________________________________ 

__________________________________________________ e-mail: _____________________ 

 

8. Название композиции, хронометраж, номинация, возраст исполнителей: 

1) 
____________________________________________________________________________ 

минут ______ сек.____  номинация 
__________________________________возраст___________ 

                  
2)_____________________________________________________________________________ 

минут ______ сек.____  номинация 
__________________________________возраст___________    

3)____________________________________________________________________________ 

минут ______ сек.____  номинация 
__________________________________возраст___________                          

      
4)_____________________________________________________________________________ 

минут ______ сек.____  номинация 
__________________________________возраст___________ 

 

9. Ответственное лицо за коллектив, участника коллектива /имя, фамилия, адрес, 
телефон, факс/ 
________________________________________________________________________________       
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

10. Продюсер, тел. 
_________________________________________________________________  

 

11. Проживание в гостинице:  взрослых ________ чел.   детей ______________ 
чел.  
                             женщин_________    девочек ____________ 
                          мужчин_________    мальчиков __________ 

 

 

Дата приезда ___________________ 
Дата отъезда ___________________ 

 

 



Подпись ответственного лица ________________________________ 

Дата ______________________ 

                   Приложение 2 

 

 

 

 

Подлинник проездных документов: зарубежный паспорт, детский проездной документ. 

 

Для взрослых: 

• 1,2,10,11 стр. гражданского паспорта; 

• 2 фотографии 3,5х4 (для шенгенской визы); 

• анкета. 

 

Для детей:  

• копия свидетельства о рождении; 

• 1,2,10,11 стр. гражданского паспорта каждого из родителей; 

• справка со школы с указанием адреса и телефона; 

• 2 фотографии 3,5х4 (для шенгенской визы); 

• юридически заверенное разрешение обоих родителей на выезд; 

• анкета. 

 

 


