
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное  

учреждение культуры 
«Государственный Российский Дом 

народного творчества» 

  101000,Москва, Центр,Сверчков пер.д.8, стр.3   
 тел: (495) 628-40-87;факс: 624-25-53, 628-36-23 
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  № 148 

 « 19 » апреля 2016г.  
Директорам домов (центров) 

народного творчества субъектов РФ, 

руководителям учреждений культуры, 

режиссерам любительских 

театральных коллективов 
 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем вас, что с 9 по 13 июля 2016 года в городе Сочи Краснодарского края 

будет проводиться Летняя школа театрального, танцевального и вокального мастерства 

"Звёзды моря". Организатор школы - Международный благотворительный фонд «Наше 

будущее». 

В программе Летней школы театрального, танцевального и вокального мастерства 

"Звёзды моря": 

- теоретические и практические мастер – классы, творческие встречи и круглые столы 

с актёрами театра и кино, театральными режиссёрами, педагогами ведущих театральных 

вузов России, балетмейстерами, педагогами по вокалу, ведущими специалистами в области 

сценических искусств; 

- ежедневная анимационная программа и тематические дискотеки, а также участие в 

квестах, флешмобах и т.д.; 

- экскурсионная программа по Краснодарскому краю.  

В рамках Летней школы при участии Государственного Российского Дома народного 

творчества пройдёт творческая смена «Школа театральных талантов». 

Заявки на участие можно направлять в МБФ «Наше будущее» по e-mail: det-

fond@mail.ru или по факсу 8(8442) 49-26-76 . 

Организационные и финансовые условия участия в Летней школе театрального, 

танцевального и вокального мастерства "Звёзды моря", а также дополнительная информация 

прилагаются (см. Приложения 1 и 2). 

 

 

 

Директор, заслуженный деятель искусств РФ, 

профессор, председатель Российского комитета 

по сохранению нематериального культурного  

наследия при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО                                                    Т.В. Пуртова  
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Приложение 1 
 

 

Как стать участником летней школы: 
 

До 9 июня 2016 года участники предоставляют в оргкомитет анкету-заявку.  

 Заполнить бланк ЗАЯВКА со списком группы приезжающих (полный Ф.И.О., 
дата рождения, статус: участник/руководитель/сопровождающий) и отправить по 
электронной почте det-fond@mail.ru 

 После получения приглашения внести полную или частичную оплату. 

 За 20 дней до даты прибытия сообщить данные по приезду и отъезду (время, 
номер поезда, номер вагона). В случае поздней подачи данных по приезду и 
отъезду, трансфер не гарантируется. 

 Группы формируются согласно заявкам и в соответствии с предварительным 
отбором участников по уровню подготовки и возрасту. Группа уровневой 
подготовки формируется при наличии не менее 30  участников соответствующего 
возраста. 

 Каждое направление хореографии вводится в программу школы при условии 
участия в каждом из направлений не менее 30 человек. 

 Точное расписание занятий составляется за 7 дней до начала заезда участников. 

 Видеосъемка каждого мастер-класса возможна только с разрешения 
организаторов проекта (Фонд «Наше будущее») и педагога. Аккредитация 
обязательна. 

 По итогам школ участникам выдаются свидетельства о прохождении мастер-
классов. 

 

Финансовые условия: 
 

Организационный взнос:  

Азимут отель 
3-х местное 
 
*Трехместное размещение только 
для детей до 12 лет 
(включительно). 
Дополнительное место – детская 
подростковая кровать, размером 
140*70 см.;  

Азимут отель 
2-х местное 
 
 

проживание, 3-х разовое питание 
(завтрак, обед, ужин), пользование 
5-ю открытыми бассейнами на 
территории комплекса; встреча – 
трансфер вокзал жд Адлер 
/аэропорт Адлер –  гостиница (по 
расписанию); экскурсия – отъезд; 

15000 руб. 16000 руб. 

 
 

Дополнительная информация: 
- Расчетный час 12:00: Время заезда – с 14:00 часов; время отъезда – до 12:00 
часов. Возможно раннее расселение сразу по прибытию групп, без доплаты при условии 
наличия свободных и убранных номеров; гарантированное раннее расселение до 
14:00 в день приезда или позднего выезда до 18:00 в день отъезда производится за 
доп.плату и заказывается заранее в оргкомитете.  
 
- При группе 1 человек или нечетных группах – одноместное размещение - за доп. плату. 
При желании руководителей групп /сопровождающих /проживать по 1 чел. в номере 
необходимо указать это в заявке, производится за доп.плату.  
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- Участники могут продлить проживание до/после официального срока 
проведения школы на любое количество суток (под запрос при наличии мест). 
Стоимость уточняется при подаче заявки. 
 

- Питание: в день приезда завтрак не предоставляется. 
- Проезд до города проведения проекта и обратно – за счет участников. Билеты 
приобретаются самостоятельно. 
 

- Индивидуальные экскурсионные программы: в свободные дни и время от мастер-
классов, при раннем прибытие поездов/самолётов в день заезда - для каждой группы 
отдельно, можно заказать в оргкомитете заранее или при подаче заявки. Список 
возможных экскурсий запрашивайте в оргкомитете при подаче заявки. 
 

!!!ВАЖНО!!! - При заезде необходимо иметь на детей до 15 лет: справку об 
эпидемокружении (выдается в районной поликлинике); обменную справку на школьника 
ф.079-у; копию свидетельства о рождении; копию полиса обязательного медицинского 
страхования, заверенный список группы и копию приказа руководителя организации о 
возложении на руководителя группы ответственности за группу детей. 
 
 



Приложение 2 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в Летней школе театрального, танцевального и вокального 

мастерства "Звёзды моря": 
В заявке обязательно заполнять все пункты, а так же указывать индекс и код города, № факса, 

№ телефона и e-mail. 
 

1.Название региона Российской Федерации_____________________________________ 

 

2.Название театрального/танцевального/вокального коллектива____________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3.Направляющая организация (полное название)________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Должность (полностью) руководителя направляющей организации_______________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. ФИО (полностью) руководителя направляющей организации____________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6.Адрес организации с почтовым индексом ____________________________________ 

__________________________________________________________________.Телефон

__________________факс ________________e-mail ______________________________ 

 

7.ФИО (полностью) руководителя коллектива___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8.Домашний адрес (с индексом), телефон (домашний и сотовый), e-mail руководителя 

коллектива________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

9. Количество участников _______________ 

в т.ч. жен. _______(возраст__________); муж. __________(возраст_________) 

 

 

 

 

 Дата                                                   Подпись руководителя           



 


