V ФЕСТИВАЛЬ ФЛАМЕНКО "FLAMENСURA"
24-27 февраля 2020, г. Москва
при поддержке Института Сервантеса Испанского Культурного Центра и
Посольства Испании в России
Положение о фестивале
1. Цели и задачи Фестиваля:
- продвижение культуры фламенко в России;
- художественно-эстетическое воспитание участников фестиваля и его гостей;
- установление творческих контактов и объединений коллективов и исполнителей фламенко;
- популяризация хорошего музыкального вкуса;
- презентация достижений и раскрытие творческого потенциала участников фестиваля;
- повышение уровня исполнительского мастерства участников фестиваля;
2. Даты и места проведения Фестиваля
Фестиваль пройдет с 24 по 27 февраля 2020 года на площадках Института Сервантеса
Испанского культурного центра (24.02., открытие фестиваля), Джаз клуба Алексея Козлова
(25.02., концерт участников фестиваля), Культурного центра «Вдохновение» (26.02., детский
день, ярмарка испанской культуры «Plaza Еspaña») и ГБУК г. Москвы «Театр Терезы
Дуровой» (27 февраля, гала-концерт).
3. Участники Фестиваля
В фестивале могут принимать участие творческие коллективы и отдельные исполнители,
танцоры и музыканты, без ограничения возраста, занимающиеся фламенко.
4. Условия участия
Для участия в концертах Фестиваля необходимо подать заявку по форме. Все заявки на
участие в Фестивале принимаются до 20 января 2020 по электронной почте
proektflamenkura@gmail.com.
Для сольных исполнителей и коллективов длительность номера не ограничена.
Форма заявки на концерт 25.02.2020 (файл Word)
1. ФИО исполнителя/название коллектива, город
2. ФИО руководителя с указанием контактных данных (номер мобильного телефона, адрес
электронной почты)
3. ФИО участника/участников коллектива
4. Название композиции с указанием стиля фламенко
5. Технический райдер
6. Пожелания по световому оформлению
7. Точная формулировка по представлению исполнителя/коллектива

8. Видео-ролик выступления исполнителя/коллектива в любом формате или ссылка на него
(видео-ролик прикрепляется к письму, ссылка указывается в форме заявки)
Форма заявки на концерт 26.02.2020 (файл Word)
1. ФИО исполнителя/название коллектива, город
2. ФИО руководителя с указанием контактных данных (номер мобильного телефона, адрес
электронной почты)
3. ФИО участников (если участвует коллектив)
4. Название композиции с указанием стиля фламенко
5. Время звучания композиции
6. Пожелания по световому оформлению
7. Точная формулировка по представлению коллектива или исполнителя
8. Технический райдер
9. Выход под музыку или «с точки»
10. Видео-ролик выступления исполнителя/коллектива в любом формате или ссылка на него
(видео-ролик прикрепляется к письму, ссылка указывается в форме заявки)
11. Фонограмма в формате MP3 или WAV на электронный адрес.
Все расходы на организацию и проведение концерта детского дня Фестиваля осуществляются
за счет обязательных взносов с каждого участника или коллектива согласно следующим
тарифам:





Сольный исполнитель – 1500 ₽/чел.
Дуэт – 1250 ₽/чел.
Группа от 3 до 5 человек – 1000 ₽/чел.
Группа от 6 до 10 человек – 700 ₽/чел.

Стоимость входного билета на концерт детского дня:
- для руководителей исполнителя/коллективов - бесплатно;
- для участника с одним сопровождающим - 200 ₽
- для зрителя - 500 ₽;
Оплата организационного взноса производится не позднее чем за 15 дней до официального
открытия фестиваля, 24.02.20
Расходы на организацию концертов Фестиваля осуществляются за счет организационного
комитета фестиваля. Питание, проезд и проживание осуществляются участниками за свой
счет.
Все участники детского концерта будут награждены дипломами и памятными сувенирами
после проведения концерта.
Все участники концерта 25.02.20 будут награждены дипломами и памятными сувенирами
после гала-концерта 27.02.20.
Для всех участников фестиваля вход на гала-концерт бесплатный. Участники, желающие
присутствовать на гала-концерте могут получить входной билет в организационном комитете
фестиваля после концертов 25.02. и 26.02. соответственно.

Программа фестиваля формируется по мере поступления и отбора заявок.
Вся информация будет доступна на сайте и в социальных сетях Фестиваля после окончания
отбора.

