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РЕГЛАМЕНТ 
 

Творческого проекта: «Шалом, Израиль» 
 
Дата проведения:  26.03-02.04.2017 
 

Цели и задачи фестиваля: 
 популяризация национального искусства России и стран СНГ в Израиле; 
 укрепление разносторонних творческих, культурных и дружественных связей между 

странами; 
 установление творческих контактов между коллективами и руководителями; 
 повышение исполнительского уровня коллективов и поиск новых творческих 

индивидуальностей; 
 знакомство с национальной культурой и искусством Израиля. 

Состав и возрастные категории участников: 
 детские, юношеские, молодежные, семейные и взрослые самодеятельные коллективы 

России и СНГ, 
 на фестивале на общих основаниях могут присутствовать представители администраций и 

департаментов культуры, прессы, спонсоры, родственники и друзья артистов. 

Основные требования фестиваля: 
 Количество участников коллектива не ограничено. 
 Необходимо за 30 дней до фестиваля предоставить видео в СD, DVD-формате ( или ссылка 

на ролик в Интернете) и краткая информация о коллективе на английском и русском языке. 
 Коллектив имеет право в рамках фестиваля использовать атрибуты спонсоров, эмблему, 

флаг и герб своего города. Устная реклама спонсоров во время концертов разрешена. 

Порядок выступлений участников на фестивале:: 
 Каждый коллектив должен подготовить программу выступления на 30 -45 минут; 
 Для выступления в соборах, хоровые коллективы должны подготовить программу 

духовной музыки на 15-20 минут. 
 Фестиваль проводится в виде концертных выступлений перед местной публикой, также 

предусмотрены совместные концерты с израильскими коллективами. 

Порядок аккредитации на фестиваль: 
 Заявки на участие направляются в Оргкомитет только в  свободной письменной форме по 

Е-mail: p123@bk.ru  
  Официальное приглашение коллективу или отдельному исполнителю от принимающей 

стороны высылается только на основании поступившей Заявки. 
 Если коллектив или отдельный исполнитель получил официальное приглашение, 

необходимо в течение 7 дней выслать: 
 Список коллектива, указав Ф.И. латинским шрифтом согласно загранпаспортам, 

дату рождения, номер загранпаспорта, дату его выдачи. 
 Краткую творческую биографию, указав интересные факты из жизни коллектива и 

региона, в котором он живет (не более 0,5 стр. печатного листа для СМИ). 
 Краткая информация о коллективе на русском и английском языке. 
 3 цветных фотографий коллектива в электронном варианте. 
 Заявку на благодарственные письма спонсорам коллективов или отдельных 

исполнителей. 
 Оформить согласия на выезд детей до 18 лет от обоих родителей. 
 Подготовить сувениры от коллективов для официальных мероприятий. 

Призы и награды участникам фестиваля: 
 Дипломы и памятные подарки коллективам-участникам фестиваля. 

Организаторы фестиваля-конкурса гарантируют: 
 обзорную экскурсию по г. Тель-Авив и Яффо; 
 экскурсию в Иерусалим 
 отдых участников фестиваля на море; 
 проживание в гостиницах (2-х,3-хместное размещение)  
 завтраки; 
 трансфер: аэропорт – отель – аэропорт и по фестивальной программе; 
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 обеспечение дополнительных требований к проживанию (одноместное проживание и 
проживание в отеле более высокого класса), питанию, культурной и экскурсионной 
программам - за дополнительную плату. 
 
Примечание: 

 Оргкомитет имеет право размещать фестивальные фотографии коллективов на своем сайте 
и использовать их в рекламной продукции без согласования с коллективом или отдельным 
исполнителем. 

 Руководители коллективов несут полную ответственность за членов группы во время 
регистрации в аэропорту, авиа-перелета, в период массовых фестивальных и конкурсных 
мероприятий, экскурсий и отдыха. 

 
Примерная программа фестиваля: 

(Программа по дням будет выслана после утверждения графика 
концертов) 

 
26.03 Вылет из Москвы. Прибытие в Тель-Авив. Переезд в Нетанию. Размещение в 

гостинице. Ночлег. 

27.03 Завтрак. Осмотр Нетании. Выступление с концертом. Ночлег. 

28.03 Завтрак. Целодневная Экскурсия в Иерусалим. Возвращение в Нетанию. Ночлег. 

29.03 Завтрак. Свободный день. Ночлег. 

30.03 Завтрак. Свободное время. Ночлег. 

31.03 Завтрак. Экскурсия в Тель-Авив и Яффо. После экскурсии выступление с 

концертом. Тель-Авиве. Возвращение в Нетанию. Ночлег. 

01.04 Завтрак. Свободное время. Покупка сувениров. Ночлег. 

02.04 Завтрак. Освобождение гостиницы. Переезд в аэропорт. Отлет в Москву.  
 

 

Стоимость при группе 20 человек ( + 1 руководителя бесплатно): 

1.Гостиница 2** = 24000 рублей  (390 Долларов США) 

2. Гостиница  3** = 28000 рублей ( 470 долларов США) 

 

Стоимость включает: 

 Проживание в гостинице  выбранной категории  в Нетании  по 2-3 человека в номере + 

завтрак. 

 Экскурсии по Тель-Авиву, Яффо и Иерусалиму.( входные билеты в посещаемые объекты 

оплачиваются отдельно) 

 Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт 

 Организация концертов в Израиле 

 

Отдельно оплачиваются: 

Авиабилеты Москва-Тель-Авив- Москва 

 

 

Дополнительно оплачиваются ( если пожелаете): 

 услуги носильщика в гостинице 4 дол. На человека 

 Обед во время экскурсий – 20 дол. На человека 

 Ужин в гостинице – 15 дол. на человека 

 

 

  Дополнительные экскурсии оплачиваются отдельно. 
Список возможных доп.экскурсий ( стоимость при группе не менее 40 человек) 

 Мертвое море( пляж) + посещение фабрики продукции «Мертвого моря»– 45 дол. 

 Галилея  (Назарет, купание в Иордане) -  45дол 

 


