Регламент подтверждения участия и проведения
Международного творческого фестиваля-конкурса
«ПРИЗВАНИЕ – АРТИСТ»
Уважаемые участники, педагоги, руководители и родители!
В преддверии Международного многожанрового творческого фестиваля «ПРИЗВАНИЕ
– АРТИСТ» уточняем для Вас ряд важных организационных моментов:
1. Прием заявок
На фестиваль допускаются только участники с предоплаченными заявками. В связи с
большим количеством заявок при отсутствии внесения предоплаты организаторы
МФЦ "Признание" не могут гарантировать Вам возможности участия в фестивале.
Предоплата позволяет организовать мероприятие на более высоком уровне:
ускорить процесс регистрации, составить максимально точную по времени
программу выступлений и в соответствии с ней пригласить участников
непосредственно к их блоку (отделению) без потери времени и сил выступающих и
сопровождающих лиц.
2. Подтверждение оплаты
После внесения предоплаты/оплаты необходимо выслать на почту подтверждение с
указанием соответствующих данных (название коллектива / имя ответственного лица /
ФИО участника (на выбор), а также фото или скриншот); также сохраняйте чек,
фотографию или скриншот оплаты до момента регистрации участников.
Все участники, получившие подтверждение предоплаты, уже внесены в список.
3. Данные для оплаты
Если предоплата/оплата еще не была внесена, актуальные данные для перевода на
текущий момент по юридическим реквизитам будут Вам отправлены на почту по
запросу.
Отчетные документы по запросу предоставляются в организационном комитете.
4. Отмена заявки
В случае, если Вы подали заявку, но не сможете присутствовать в силу уважительных
причин, пожалуйста, обязательно уведомите нас, так как для качественной
организации мероприятия важен точный тайминг всех выступлений. Мы уважаем
время наших конкурсантов и Ваших коллег!
5. Замена репертуара / смена времени выступления
Крайний срок замены репертуара – 7 дней до начала фестиваля. Смена времени
выступления возможна только в экстренных случаях по согласованию с
организаторами мероприятия через электронную почту.
6. Сдача фонограмм
Сдача фонограмм происходит на регистрации. Все фонограммы отдаются на флешнакопителе (произведение должно находиться в отдельной папке с указанием
номинации, ФИО участника/названия коллектива, возрастной категории,
хронометража и его названием).

7. Питание
Если Вашему коллективу нужен завтрак или комплексный обед – напишите об этом на
электронную почту организатора. По Вашей заявке возможно накрытие столов в ДК.
Стоимость завтрака и обеда уточняйте у арт-менеджеров.
8. Дополнительные услуги
Если Вам требуется встреча, трансфер, гостиница – напишите об этом на электронную
почту организатора.
9. Этикет фестиваля:
Взаимное уважение и доброжелательная атмосфера – обязательные условия участия
для всех конкурсантов и сопровождающих лиц.
Для того, чтобы не отвлекать конкурсантов и членов жюри и обеспечить
выступающим максимально комфортные условия давайте вместе будем соблюдать
следующие простые правила:
– вход и выход в зал/из зала строго между номерами;
– во время выступлений перемещения по залу запрещены;
– мобильные телефоны в зале переводим в беззвучный режим;
– все сторонние звуки в зрительном зале: громкие разговоры, шуршание пакетами,
хруст и т.д. не допускаем со своей стороны в знак уважения к артисту на сцене.
Зона ДПИ и ИЗО: предметы искусства не трогать руками без разрешения автора.
Благодарим за ознакомление с информацией и ждем Вас на фестивале уже в
ближайшем будущем!
+7-909-582-94-36 филиал СЗФО
8-800-350-94-36 Бесплатный номер для РФ
artpriznanie@mail.ru

