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Париж, 12 декабря 2014 г. 

 

 

 

 

Положение 

 о проведении Десятого Международного Фестиваля-конкурса 

«Русское слово, русская душа» 

 

 
28 - 30 марта  2015 года, г. Париж и регион Иль-де-Франс (Франция) 

 

    
 

Десятый Международный Фестиваль-конкурс «Русское слово, русская душа» пройдет с 

28 марта по 30 марта в Париже и регионе Иль-де-Франс (ФРАНЦИЯ) 

Организаторы проекта: 

 Ассоциация "Диалог культур и традиций" 

 Русская община Франции   

При поддержке   

 Посольства России во Франции 

 Российского центра науки и культуры в Париже 

 Под патронажем графа П.П. Шереметева, Президента Международного Совета 

российских соотечественников. 

Главная задача Международного фестиваля-конкурса "Русское слово, русская душа" - 
сделать русский язык более популярным во Франции,  познакомить   
жителей Франции с многогранным творчеством коллективов из России, стран СНГ и 
Европы, укрепить статус русского языка в Европе. 



 

 
 

 

2 
 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «РУССКОЕ СЛОВО, РУССКАЯ ДУША» 

 

28 марта 2015   Конкурсная программа "Диалог культур и традиций"  
   Жанры: хореография, вокал, инструментальный жанр 

 

29 марта 2015   «День  русского фольклора и традиций»                               
Выступление коллективов, ярмарка, выставка изделий народного 
промысла, русская национальная кухня 

 

30 марта 2015 Посольствo России во Франции 

Выступление победителей фестиваля-конкурса и награждение 

участников  

 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются коллективы из России, СНГ и Европы. 

 

ЖЮРИ 

В жюри Фестиваля-конкурса входят деятели культуры России и Франции. 

Международное жюри формирует организатор фестиваля.  

 

НАГРАДЫ 

Профессиональное жюри определяет дипломантов, лауреатов первой, второй и 

третьей степени и Гран-при фестиваля. Всем коллективам-участникам Фестиваля-

конкурса вручаются призы и дипломы от учредителей. Участники конкурса-

фестиваля награждаются: 

- дипломами, знаковой продукцией Фестиваля, благодарственными письмами 

руководителям, 

- специальными призами от организаторов конкурса и организаторов фестиваля во 

Франции. 

  

 



 

 
 

 

3 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

 

Заявки об участии в Фестивале (см. ниже) принимаются оргкомитетом  до 25 января 

2015 года (обращаем Ваше внимание на необходимость наличия загранпаспортов у 

всех участников Фестиваля до этой даты) по адресу: april13@mail.ru. Оргкомитет 

оставляет за собой право остановить, либо продлить прием заявок. К заявке 

прилагаются (на электронных носителях): информация о коллективе (не более 1/3 

страницы), фотографии (2-3 штуки), программка, видеозапись. Организационный 

взнос (35 евро на каждого участника) перечисляется до 1 марта 2015 г. на банковский 

счет ассоциации «Диалог культур и традиций». 

Для участия коллективов из России  и ближнего зарубежья организуется  автобусный 

тур, позволяющий централизованно посетить все фестивальные мероприятия и  

обеспечить визовую поддержку. Этот многолетний опыт позволяет участникам не 

только продемонстрировать свои достижения на площадках Франции, но и 

познакомиться с историей и культурой Европы.  

Транспортные услуги оказываются партнёром Фестиваля, с которым коллективы - 

участники заключают договор. Каждый коллектив добирается до Бреста (Белоруссия) 

самостоятельно. В Бресте коллектив встречает представитель оргкомитета. Далее 

коллективы едут в комфортабельном автобусе в сопровождении гида.  

Оформлением виз в Москве занимаются партнеры Фестиваля. Руководители 

коллективов должны им переслать (или привезти) пакет документов и 

загранпаспорта каждого участника не позднее 1 февраля 2015 г.  

 

Каждый участник автобусного тура оплачивает стоимость фестивального тура (385 

евро на одного человека) и организационный взнос (35 евро на каждого участника 

фестиваля-конкурса «Русское слово, русская душа»).  

 

В эту сумму входит организация Фестиваля, оплата автобуса, услуги гида по всему 

пути следования Брест – Париж – Брест, обзорные экскурсии по всему пути 

следования, оплата отелей и завтраков в отелях. В сумму не входит оплата музеев, 

посещение Диснейленда и Эйфелевой башни, катание на корабликах по Сене.  

 

Oплата проезда до Бреста и обратно,  а также питания (кроме завтраков в отелях), 

производятся самостоятельно участниками или за счет направляющей стороны. 

Организация питания обговаривается с гидом индивидуально, в зависимости от 

финансовых возможностей коллективов. Кроме того, каждый участник дополнительно 

оплачивает оформление визы и медицинскую страховку. 

 

Руководитель группы более 15 человек получает возможность  не оплачивать 

стоимость фестивального тура (385 евро) («система 15 участников + 1 руководитель»).  

mailto:april13@mail.ru
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При участии в фестивале вне фестивального тура условия питания и проживания 

обсуждаются индивидуально. 

 

Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право изменения графика фестивальных 

мероприятий и экскурсионной программы в Париже. 

  

 

 

Директор Фестиваля 

ДРОБИЧ Людмила Тиграновна 

 

april13@mail.ru 

Информация о прошедших Фестивалях: http://www.paris-festival.com  

Тел : +33 6 89 76 07 43 

 

mailto:april13@mail.ru
http://www.paris-festival.com/
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AНКЕТA-ЗАЯВКA НА УЧАСТИЕ В ВОСЬМОМ МЕЖДУНАРОДНOМ 

ФЕСТИВАЛE-КОНКУРСE 

"РУССКОЕ СЛОВО, РУССКАЯ ДУША"  

 

1.Название коллектива (или фамилия, имя и отчество участника 

солиста)__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.Фамилия, имя и отчество 

руководителя_____________________________________________________________________ 

 

3. Aдрес, индекс, контактный телефон, электронный 

адрес_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4.Приблизительная программа,  предполагаемая длительность и жанр 

выступления______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Я, (заполнить руководителем коллектива)_________________________________________,    

ознакомился (лась) с положением Фестиваля и прошу включить выступление_________  

_____________________________________________________________________ в  программу 

мероприятий. 

  

 

Дата  

 

Подпись 


