
АНОНС  
II Международного многожанрового фестиваля-конкурса  

национальных культур и фольклора 
«ЯРМАРКА КУЛЬТУР» 

 
НОВИНКА ФЕСТИВАЛЯ: 9 членов жюри разделены на 3 группы группа № 1 «Новое 
поколение», группа № 2 «Старая гвардия», группа № 3 «Зарубежные специалисты», 
соответственно у вас есть уникальная возможность услышать сразу 3 мнения и 
получить самую объективную оценку своего творчества!!!  
Кроме этого, у нас:  
   - Акция 15+1 (каждый 16 человек проживает бесплатно) 

- Бесплатное участие в одной номинации 
- За одно выступление получаете 2 диплома (участвуете сразу в 2-х 
фестивалях) 
- Скидка на участие во второй номинации или исполнение второго 
номера составляет 30% (только для конкурсантов участвующих с 
проживанием). 
- Отсутствие Дипломов «Участника», каждый участник получает 
Диплом с указанием степени. 

Организатор: Благотворительный Фонд имени И.С. Тургенева 
Информационная поддержка: Министерство культуры Российской Федерации, 
Департамент культуры г. Москвы, а также другие министерства и ведомства культуры и 
образования РФ. 
Формы участия: Очная 
Место проведения: г. Москва  
Концертная площадка: концертный зал «Измайлово» (сцена: 19 на 12 метров) 
Размещение участников: Гостиничный комплекс «Измайлово» (Гамма-Дельта) - Москва, 
Измайловское ш., 71к4Г-Д, (Заезд в 14.00, выезд в 12.00) 
Сроки проведения: с 10 по 15 января 2020 г. (Конкурсные дни 11−12 января) 
Сумма благотворительного взноса (стоимость путевки): от 3500 рублей.  

(более подробная информация в Положении) 
Сумма благотворительного взноса за участие: Участие в одной номинации  бесплатно! 

(более подробная информация в Положении) 
Подача заявок: до 31 декабря 2019 г. 
Возрастные ограничения: без возрастных ограничений. 
Участники фестиваля: Любительские и профессиональные творческие коллективы и 
солисты различных жанров и направлений (более подробная информация в Положении). 
Номинации: Всевозможные жанры и направления искусства в соответствии с 
направляемыми вами заявками (более подробная информация в Положении). 
Призы фестиваля-конкурса: - Призовой фонд - 100 000 рублей (денежные средства 

вручаем на сцене). 
     - Специальные призы и подарки от членов жюри. 
     - Скидки на участие в мероприятиях Фонда. 
     - Солист и коллектив награждается кубком и дипломом. 
     - Каждый участник коллектива награждается медалью. 



     - Гран-При в каждой номинации и каждом направлении. 
Бонусы для педагогов и руководителей:  

- Бесплатное участие в мастер-классах с получением сертификата о прохождении. 
- Получение устных комментариев по выступлению, а также рекомендации для 
развития и будущего участия в конкурсах. 
- Гранты на развитие творческой деятельности. 
- Премии за активное участие в жизни фестиваля. 
- Участие в качестве члена жюри в мероприятиях Фонда. 

Более подробная информация в Положении. Обязательно прочтите его до конца! 
 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
 
Гостиничный комплекс «Измайлово» (Гамма-Дельта) 
Заселение в 14.00 / выселение в 12.00 
Номерной фонд: двухместное размещение с возможностью дополнительного места. 
Удобства: находятся в номере. 
Питание: в стоимость входит завтрак. Обед: "Шведская линия" -525 руб., "Комплекс" - 455 
руб. Ужин: "Шведская линия" -525 руб. "Комплекс" - 440 руб.) 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: 
1. Мероприятия культурного характера: 
 - Посещение фестивалей культуры и искусства, проводимых Фондом. 
 - Посещение Гала-концерта, проводимого Фондом. 
 - Посещение художественной выставки и аукциона, проводимого Фондом. 
2. Мероприятия образовательного характера: 
 - Посещение многожанровых мастер-классов в области культуры и искусства. 
 - Посещение круглых столов и лекций от членов жюри.  
 

МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: 
1. Трансфер 
2. Питание (обед и ужин) 
3. Экскурсионная программа 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Тел: +7(903)617-62-30 Мария-куратор проекта 

+7(925)028-28-29 
  +7(968)400-70-49 
  

WhatsApp: 89250282829 
 Viber:  89250282829 
 Telegram: 89250282829 

 
Сайт: www.turgeneff.ru  
Email: bf@turgeneff.ru  

Ждем вас на наших мероприятиях и желаем всем участникам «Ярмарки 
культур» удачи в творческих начинаниях, надеемся, что поездка в Москву станет для 
вас незабываемым приключением! 

http://www.turgeneff.ru/
mailto:bf@turgeneff.ru

