
ПОЛОЖЕНИЕ

о Форуме Фестивалей "Fly Stars"
www.fly-stars.org

Творческое объединение «FLYSTARS»
( 107045, Москва, Печатников пер., д.22, стр.1) http://trkglas.ru/

Приглашает в летнюю интенсив-школу мюзикла «FLYSTARS»!

1 смена: 23 июня - 11 июля, 2014г.
2 смена: 11 июля - 28 июля, 2014г.

Вы сможете не только показать то, чему вы уже научились, но и взять новую
высоту в своем творческом полете! «Летящие звезды - FLYSTARS» ждут вас! И желают
вам максимально раскрыть свой творческий потенциал! А «звездное» жюри оценит ваши
старания по достоинству!

И, конечно же, сказочный курорт одарит вас незабываемыми впечатлениями:
морские развлечения, спортивные состязания, романтические вечера, искрометные
дискотеки, сногсшибательные конкурсы - для самых красивых и желанных гостей
Русалки!

Идея проекта

Мы предлагаем ежегодно, в период летних каникул, собирать на одной площадке
творческие детские коллективы со всего мира для обмена опытом, обучения и
демонстрации лучших достижений и передовых методик творческого развития детей в
области вокала, хореографии, музыкального театра. Интенсивное общение между детьми,
имеющими навыки в разных областях искусства, будет способствовать мощному
взаимообогащению участников, помогут им стать богаче на величину чужого опыта.

Творческий лагерь и Фестиваль «Fly stars» - это настоящая лаборатория творчества,
где тебе помогут активно развиваться и совершенствоваться в различных направлениях
через показательные выступления, мастер-классы, семинары, конкурсы, кастинги,
творческие встречи.

Уникальность проекта

1. Театр + вокал + хореография + мюзикл: в смешанных творческих группах,
состоящих из участников вокальных, хореографических и театральных коллективов, в



течение смены проводятся совместные конкурсы, творческие встречи, создаются мини
перфомансы и многое другое.

2.Фестивальное содружество: создание творческого объединения фестивалей на
взаимно интересных, взаимно важных и взаимовыгодных условиях.

3.Фестивальный лагерь: творческая смена логично переходит в фестиваль
творческих коллективов, на котором представляются лучшие работы, созданные в лагере,
а также "домашние заготовки"

Номинации фестиваля

1. Театр
2. Хореография
3. Вокал
4. Авторская песня

Организаторы Творческое объединение «FLYSTARS»

1. АНО ТРК «ГЛАС» - «Школа мюзикла «Гусяка» (Москва),
2. НП «Содружество детских и молодежных театральных коллективов «Первоцветы»
(Зеленоград),
3.Музыкальный театр «Созвездие Добра (Рязань)

Участники:

1. Детские и молодежные профессиональные коллективы, представляющие
спектакль или отдельный концертный номер в жанрах:

• музыкальный театр
• театр
• хореография
• вокал
• театр моды

2. «Сами по себе - дети» до 18 лет, желающие принять участие в программе
Фестиваля

3. Родители с детьми дошкольного возраста (по отдельной программе, см. пп 5.3)

Программа:

1. Мастер классы

1.1. Профессиональные педагоги проводят занятия, необходимые для реализации
программы, в течение всей смены по следующим направлениям:

• актерское мастерство,
• сценическая речь,
• сценическое движение,
• сценический бой,
• вокал,
• хореография,
• сценографии (декорация, грим, костюм),



• стихосложение,
• музыкальная композиция и импровизация, аранжировка
• и другие

1.2 Члены профессионального жюри (режиссеры, актеры, вокалисты, композиторы,
хореографы, драматурги) проводят мастер-классы по своему профилю.

2. Летняя интенсив-школа мюзикла «FLYSTARS»!

Создание мини-мюзиклов по собственным сценариям детей на волнующие их темы,
под руководством профессиональных сценаристов, поэтов, композиторов, режиссеров,
актеров, вокалистов, хореографов, сценографов.

В процессе смены создается "творческий продукт" с нуля. Сложная задача и
ограниченные сроки исполнения позволят максимально раскрыть потенциал каждого
участника. Создателям мини-спектаклей предлагается показывать свой работы в режиме
«ландшафтного театра» (т.е. в любом выбранном на территории лагеря месте) или на
одной из сценических площадок.

В конце творческой смены (12-13 день смены) проводится показ созданных мини-
мюзиклов в рамках Театрального конкурса «Theatrical stars».

3. Творческие конкурсы

• Вечер знакомств «Sea Party»
• Театральный конкурс «Theatrical stars»
• Конкурс красоты «Miss & Mister Fly stars»
• Конкурс телеведущих «- TV»
• Вокальный конкурс «All stars»
• Конкурс для детей до 7 лет «Children's show»
• Хореографический конкурс «Dancing stars»
• Конкурс театров мод «Star fashion»
• Танцевальный батл «Star hip-hop battle»
• Jam session и flash-mob
• Семейный конкурс «Happy family»
• Конкурс пародий «The star party»

4. Фестивальный пресс-центр

Создание видео-дневника смены (конкурс), видео-хроники событий смены
(конкурс), электронного «Вестника фестиваля» - с публикацией на официальном сайте
фестиваля в процессе смены. Организация обратной интернет-связи с родителями во
время проведения смен.

5. Дополнительные программы:

5.1 "Летний лагерь Школы целостного движения"
Руководитель: Александр Львович Кабанов, г. Санкт-Петербург http: //www .dintr.ru/
Цель: постановка, коррекция и укрепление осанки; развитие внимания и оптимального
скоординированного движения. Участники: дети и взрослые.



5.2 «Мастерская юного художника».

Руководитель: Татьяна Николаевна Спасоломская. Художник-сценограф
музыкального театра. Участники: дети младшего возраста. В программе: обучение
основам изобразительного искусства, декоративно-прикладное творчества, пленэры. По
итогам программы - выставка в Картинной галерее «Русалка».

5.3 Международный летний семинар «Солнцецвет-2014»

Организаторы: Институт психолого-педагогических проблем Детства (ФГНУ ИППД
РАО),Музыкальная Секция Ассоциации Монтессори-педагогов России (МС АМПР),
информация на сайте www.beregadetstva.ru

Сроки проведения
Фестивальный лагерь будет проходить летом 2014 года в форме 2-х творческих смен по 18
дней:

· 1 смена: 23 июня - 11 июля,
· 2 смена: 11 июля - 28 июля.

В рамках этих смен, с 14 по 17 день, будут проводиться конкурсные показы для
профессионального жюри коллективов в следующие сроки:

· 1 смена (7 июля - 10 июля),
· 2 смена (24 июля - 27 июля),

Место проведения

Болгария, Russalka — Holydays. http://www.rusalkaresort.bg

Место проведения - курорт на морском побережье - максимально приспособленным
для отдыха, обучения и творчества.

Каникулярный клуб "Русалка - Элит" - одна из жемчужин туристического холдинга
"Русалка Холидейз", построенный известной французской компанией «CLUB MED».
Расположен среди живописного дубового леса в природном заповеднике "Таук лиман" -
"Птичий залив", в 90 км к северо-востоку от Варны.
В непосредственной близости к "Русалке - Элит" находятся популярные природные и
исторические заповедники "Яйлата" и "Мыс Калиакра"- с редкими растительными
видами, с многочисленными представителями птичьего мира и с археологическими
памятниками несколько тысячелетней давности.

Живописные пещеры и небольшие уединенные пляжи с кристально чистой водой, в
которой резвятся семьи дельфинов, создают неповторимую атмосферу для полноценного
отдыха.

Финансовые условия участия

1. Стоимость участия в творческой смене (для коллективов из Москвы):
· 1180 евро - для детей до 18 лет
· 1280 евро - для взрослых от 18 лет

В стоимость входит:
1. Авиабилет (Москва-Варна-Москва)
2. Проживание в отеле «Русалка» 3 - в домиках по 3-4 человека



3. FB+/завтрак, обед, полдник, ужин с напитками(мин. вода от дозаторов, чай,
растворимые негазированные безалкогольные напитки). Обеспечивается вода
отдельно от питания в определенных местах.
4. Трансфер
5. Медицинская страховка
6. Виза
7. Вся программа творческой смены и фестиваля
8. 2 экскурсии:

Экскурсия №1 Варна - Обзорная по городу- посещение Скального монастыря-
поездка на Вбитые камни/Каменный лес/ - свободное время в г.Варна/ с посещением
вМорском саду города атракционов комплекса Варна Лэнд/, Для желающих - Посещение
Дельфинария.

Экскурсия №2 г.Балчик - Ботанический Сад, Резиденция Румынской Королевы- Мыс
Калиакра - заповедник "Яйлата".

2. Стоимость участия в творческой смене для коллективов из других городов,
осуществляющие самостоятельное прибытие на курорт Болгария, Russalka —
Holydays ):

· 820 евро - для детей до 14 лет
· 920 евро - для взрослых от 18 лет

В стоимость входит:
1. Проживание в отеле «Русалка» 3 - в домиках по 3-4 человека
2. FB+/завтрак, обед, полдник, ужин с напитками(мин. вода от дозаторов, чай,
растворимые негазированные безалкогольные напитки). Обеспечивается вода
отдельно от питания в определенных местах.
3. Медицинская страховка
4. Вся программа творческой смены и фестиваля
5. 2 экскурсии

Экскурсия №1 Варна - Обзорная по городу- посещение Скального монастыря-
поездка на Вбитые камни/Каменный лес/ - свободное время в г.Варна/ с посещением в
Морском саду города атракционов комплекса Варна Лэнд/, Для желающих - Посещение
Дельфинария.

Экскурсия №2 Г.Балчик - Ботанический Сад, Резиденция Румынской Королевы-
Мыс Калиакра - заповедник "Яйлата".

3. Участие в дополнительной номинации оплачивается отдельно - 20 евро за номер

4. Дополнительные платные возможности:
1. Профессиональная фотосъемка (портфолио)- 180 евро.
2. Профессиональная видеосъемка номера - 180 евро.
3. Съемка видеоклипа -от 350 до 750 евро.
4. Профессиональный фильм о лагере - 300 евро.
5. Профессиональный фоторепортаж о лагере - 100 евро.

5. За дополнительную плату на курорте:
1. Теннисный корт



2. Верховая езда
3. Велосипед
4. Сауна
5. Фитнес
6. WiFi
7. Водные виды спорта:

a. Яхтинг
b. Водные лыжи/ринг
c. Прогулка на катере
d. Рыбалка /на лодке с инструктором
e. Поход на каяках
f. Погружения с аквалангом
g. Курс дайвинга (CMAS дайвер)
h. Плавание с трубкой

Контактная информация:
Адрес Оргкомитета:
107045, Москва, Печатников пер., д.22, стр.1 АНО Телерадиокомпания «ГЛАС»
тел. (495) 621-04-55, (495) 717-48-09, e-mail: trkglas@yandex.ru, веб-сайт: http://trkglas.ru/
Тихомирова Людмила Михайловна - исполнительный директор тел. + 7 985 816-70-57,
+7-965-440-71-01, e-mail: pervotsvety@yandex.ru
Молчанова Юлия Иосифовна - ответственный секретарь тел. +7 495 717 - 48-09 , e-mail:
trkglas@yandex.ru
Червоненко Татьяна Серафимовна - координатор проекта тел. +7 910 903-78-30


