В РАМКАХ ПРОЕКТА «СИЦИЛИЯ МОИМИ ГЛАЗАМИ»
При поддержке администрации г.Порто Эмпедокле (Сицилия)

I-й Международный
фестиваль детского творчества

КУЛЬТУРНЫЙ МИР
24 июня - 30 июня 2013 года – г. ПортоЭмпедокле

При личном содействии
Почетного Президента фестиваля, художественного руководителя
ансамбля танца CITTà DEI TEMPLI ,
Арт директора Международного фольклорного фестиваля
Mandorle in Fiore – 2012-2013(Италия)
Дарио Даниле

Соучредители и организаторы фестиваля:
Итало-русская ассоциация «Культурный Мир»- Сицилия
Администация города Порто Эмпедокле -регион Сицилия
Ассоциация «Culturale Europea» - Сицилия

Цель фестиваля: представить итальянскому зрителю детское творчество , разнообразие
культур регионов России и постсоветского пространства, познакомиться с итальянскими
детскими коллективами с фольклорным наследием сицилийского народа, с городами Сицилии
- городом Агридженто – «колыбелью» греческой культуры, объединить усилие детей разных
национальностей для духовной и материальной поддержки тех детей, которые нуждаются в
помощи, привлечь спонсоров и меценатов к общей поддержке талантливых детей-сирот,
детей-инвалидов, юных художников из социально незащищенных семей и развития их
творчества.

Задача фестиваля:
• развитие любительского детского искусства и культурных традиций народов мира.
• знакомство с культурой народов мира и их детским хореографическим,музыкальным
искусством;
• обмен опытом работы коллективов как русских так и зарубежных;
• популяризация русской культуры на международном уровне,
• укрепление мира и дружбы между государствами и их юными представителями, содействие
взаимопониманию в области народного искусства и культуры;
• воспитание чувств милосердия, добра и самопожертвования среди детей по отношению к
своим ровесникам, которые нуждаются в духовной поддержке и помощи;
• объединение всех детей фестиваля вокруг идеи служения детского народного искусства
благородным целям, во имя милосердия на Земле.

Порядок проведения фестиваля:
• Фестиваль планируется проводить ежегодно.
• Дни проведения фестиваля «Культурный Мир» в 2013 г. - с 24 июня по 30 июня, в
рамках проекта «Сицилия моими глазами».
• Продолжительность фестиваля - 4 дней (не считая дней заезда и отъезда).
• Во время фестивальных дней коллективы дают благотворительные концерты в разных
социальных заведениях Порто Эмпедокле и региона Сицилия.
• Мастер-классы для участников фестиваля.
• Экскурсионная программа.
• Проживание и 3-х разовое питание в отеле «Dei Pini” 3 звезды .
• Организация культурно-художественных мероприятий фестиваля, проживания и питания,
встреч и отъездов коллективов полагается на Оргкомитет фестиваля.

Требования к участникам:
• Возраст участников: от 10 лет.
• Количество юных участников зарубежного коллектива – 25-30 человек.
• Количество взрослых – 1 руководитель бесплатно.
• Номер программы не должен длиться больше 4 минут.
• Программа выступления коллектива от 20 до 30 минут.
• На Гала-концерт каждый коллектив представляет один танцевальный номер.
• Обязательное наличие для иностранных коллективов - национальной символики своей
страны (флаг страны и герб того города или края, которые представляет коллектив);
• Все коллективы привозят свои презентационные подарки для официальных встреч
представителей делегаций с руководством города и района (два официальных приема)
О своем решении участвовать в фестивале необходимо сообщить
до 25 марта 2013 года и прислать свое видео и фото по электронной почте

Награды фестиваля:


Каждый коллектив награждается:
Почетной грамотой от Ассоциации «Культурный Мир»;
Благодарственным
дипломом
Почетного
президента
фестиваля
«Культурный Мир» - художественного руководителя ансамбля песни
танца Дарио Даниле;
Памятным сувенирным фестивальным призом;
Презентационным именним дипломом от организаторов фестиваля.

• Все участники фестиваля обеспечиваются рекламно-сувенирной продукцией фестиваля.

Финансовые условия


Проживание в отеле 3 звезды ,6 дней



Транспортные расходы на территории Сицилии



Культурная программа
350 евро
30% - предоплата до 1 апреля 2013

Наш адрес: Агридженто ,92100 - Италия ,пьяцца Саваттери Кастелли,9.

Телефоны: Тел. +390922605879 (с 17 - 20), моб. +393271637472
Контактное лицо – Зобачева Ирина Александровна,
Президент итало-русской ассоциации «Культурный Мир»
Представитель в России Итало-русской ассоциации «Культурный Мир» –
Чадова – Долгих Ирина Валерьевна
+79082717760

Е-mail:

z.arina99@hotmail.com;

Сайт:

www. Zairtrade.com

