INTERNATIONAL FOLKORE FESTIVAL EUROPEADE 2020+
ЕВРОПЕАДА ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ФОЛЬКЛОРНЫМ
ФЕСТИВАЛЕМ В ЕВРОПЕ

УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ НА ЕВРОПЕАДЕ
В рамках фестиваля каждая группа принимает (может принимать) участие в
следующих мероприятиях.
Все группы должны согласится с этими условиями:
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•
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•
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•

Дата прибытия – среда, … июля, или раньше.
Дата отъезда – понедельник, … июля (утро) или позже.
Последний оплаченный прием пищи – завтрак утром … июля.
Большой парад-шествие по улицам ….. … июля.
Самостоятельные выступления коллективов на площадях и улицах …, каждой группе 12 выступления в день продолжительностью до 25 минут.
Число и возраст участников в группе не ограничено.
Отдельные концерты хоров и вокальных составов – до 25 минут каждый.
Вечерние выступления групп народной музыки …..
Ночной клуб Европеады открыт каждую ночь. Музыкальные коллективы – участники
фестиваля будут выступать там по программе.
Большие концерты открытия ….. и закрытия …... и выступления групп народного танца с
музыкантами …... Каждая группа народного танца (с одного региона все танцевальные
группы выступают совместно с одним танцем) должна выступить до 3-минутным
танцем под «живой звук».
Страны или регионы, желающие познакомить жителей …. и участников фестиваля со
своими народными промыслами или информации, могут забронировать киоск или стенд
на ФОРУМ Европеады. Подайте заявку по электронной почте info@europeade.eu
Все участники сами оплачивают проезд из своей страны в ….. и обратно.
Организаторы фестиваля берут на себя размещение всех групп, 3-разовое питание и
бесплатное движение по городскому транспорту во время фестиваля. Размещение в
школах в классах, не более 25 человек в помещении, на матрасах. Следует иметь с
собой спальные мешки или другие постельные принадлежности.
Организаторы фестиваля не обеспечивают отдельными помещениями супружеские
пары или семьи или руководители групп или водители. Это возможно только в отелях и
гостиницах за дополнительные расходы.
Возможностей помыться в школах есть столько (душевых), сколько это предусмотрено
проектом школы, но горячей водой будут обеспечены все и круглосуточно. Отдельных
душевых за пределами школьных зданий не предусмотрено.
Каждое школьное здание охраняется круглосуточно, все классные комнаты запираются
на замок.
Группы, прибывающие в …. через ….. или …. на самолете, обеспечиваются
трансферным автобусом. Каждая группа производит предоплату согласно заказу и
счету. Подайте заявку по электронной почте info@europeade.eu
Каждой группе следует иметь при себе государственный флаг своей страны и флаг
Евросоюза, если страна является членом ЕС.
При желании можно также использовать флаг своего региона, города или коллектива,
или другие соответствующие теме атрибуты.
Каждая группа может преподнести подарки …. мэрии, Международному комитету
Европеады, местномy …. оргкомитетy, а также принимающим коллективам за городом.
Все группы получат подарок от города … и ….., подтверждающие их участие на
Европеаде в …..

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ, ПРИБЫТИЕ И УБЫТИЕ
•

Плата за участие составляет 120 € с человека. Если возраст большинства участников
детских групп не более 12 лет, то плата за участие каждого члена группы составляет 7080 €. За членов в возрасте 13 лет и старше плата 120 €.
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Одна дополнительная ночь в школе стоит …. € с человека, один дополнительный день
питания - ….. €.
Все группы должны прибыть* …. июля с 10 до 20 часов
Прием групп в день прибытия состоится в …….
*) или раньше по отдельной желании и договора с организаторами
Все группы должны убыть* … июля с 10 до 12 часов
*) или позже по отдельной желании и договора с организаторами
Группы могут прибывать за 1-2 дня раньше начала фестиваля и уезжать на 1-2 позже.
Местный оргкомитет обязуется разместить и обеспечить питанием группы, желающие
находиться в …. сверх официального времени фестиваля.
Дополнительный ночлег в школе стоит … € за человека, один дополнительный день
питания - …. €. Оплата производится авансом на счет оргкомитета в …... Все группы,
изъявившие желание прибыть раньше или отбыть позже, должны подать заявку по
электронной почте info@europeade.eu
Группам, которые желают до или после Европеады остановится в …., помогаем найти
нормальный ночлег в гостиницах со ценою +- 25 … евро ночь с завтраком. Дайте заявку
по электронной почте info@europeade.eu и чем раньше тем лучше.
К этим группам, которые прибывают раньше начала фестиваля или уезжают позже,
составим программу возможных встреч или выступлений по желанию.
Все группы должны самостоятельно решить проблему проезда в …. и обратно. Группы,
желающие заказать трансфер в аэропорт или автобус для местных поездок должны
подать заявку по электронной почте info@europeade.eu
Группы, прибывающие раньше или отбывающие позже, а также прибывающие
самолетом и нуждающиеся в трансфере или в транспорте на все время фестиваля или
по дням, должны платить за это сами.
Платежи следует производить заблаговременно. Дайте заявку по электронной почте
info@europeade.eu

•
1. Трансфер из аэропорта ….. в ….., стоимость ….. €
2. Трансфер из …. в ….. аэропорта, стоимость …. €
3. Трансфер из аэропорта …. в …., стоимость ….. €
4. Трансфер из …. в …. аэропорта, стоимость ….. €
Заказ 46-50 местного туристического автобуса на один полный день …. €

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕВРОПЕАДУ .
Если вы хотите принять участие в фестивале Европеада, пожалуйста, заполните
регистрационную форму и отправьте ее в международный комитет Европеады в Бельгии.
Первый бланк заявки прилагается. Вы можете также найти анкету здесь
http://www.europeade.eu

ИНФОРМАЦИЯ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА ЕВРОПЕАДЫ (Бельгия)
INTERNATIONAAL EUROPEADE COMITE (IEC)
Tel.: +32 (0)3 248 07 27 - Fax : +32 (0)3 238 53 75
e-mail: info@europeade.eu ;
website:
www.europeade.eu

РУКОВОДСТВО ПО РЕГИСТРАЦИИ
Часть 1
Группы могут подать заявку на участие в следующей Европеаде:
1. … заполнить бланк заявки, который находится на нашем сайте
www.europeade.eu или прямо здесь
http://www.europeade.eu/Home/VolgendeEuropeade/tabid/654/Default.aspx
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Часть 2 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Окончательная регистрация состоит из следующих компонентов:

1) Регистрационная форма
2) 50% регистрационного взноса
Внимание!
Группы будут включены в окончательный список участников после соблюдения всех указанных
выше условий, получения секретариатом всех заявок и 50% регистрационного взноса.

С надеждой на доброе сотрудничество и встречу в ….. в 202…

году!

Со всеми вопросами можете всегда обратится
на русском языке к Валдо Рэбане (в Эстонии) valdo.rebane@mail.ee
На английском, французском, немецком, фламандском языках к Хильда
Рыссаэрт (в Бельгии)
Hilda Ryssaert hilda.ryssaert@europeade.eu
или по общему адресу info@europeade.eu (в Бельгии)

www.europeade.eu

3

