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Дебютный Гала Концерт Русского
Народного Телеканала

«ЖАР ПТИЦА»
Конкурс проходит при поддержке Администрации Санкт-Петербурга

Мы, как и Вы, любим страну нашу и стараемся сделать для своей Родины что-то хорошее, полезное,
вечное. Мы очень благодарны Вам за то, что несете в мир столько добра, сохраняя русское наследие и
увековечивая его в своем творчестве.
И в этом мы с Вами очень похожи.

МЫ СОЗДАЕМ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ЯРКИЕ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ И
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
СОБЫТИЯ!
Именно поэтому, в сердцах наших был зарожден
уникальный и единственный в своем роде
проект, посвященный русской народной музыке.
Это Первый Федеральный Русский Народный
Канал- « ар Птица».

И ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ ЕГО ЧАСТЬЮ!
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Уважаемые коллеги, единомышленники, партнеры, друзья!

О ТЕЛЕКАНАЛЕ
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ

ООО «

E-MAIL

»
production@zhar-ptica.tv

ИНН: 0274918360
ОГРН: 1160280101739

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОНТАКТЫ

организация и проведение

8 (499) 110-77-16;

конкурсов, фестивалей,

+7 (917) 382-79-92;

концертов, трансляция русского

+7 (917) 021-99-51

народного творчества

Дата присвоения ОГРН:
02.08.2015 г.

ЦЕЛИ КОМПАНИИ
1

3

ВЫЯВЛЕНИЕ
наиболее талантливых
и ярких коллективов

МОТИВАЦИЯ
к дальнейшему
профессиональному росту
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РАСКРЫТИЕ
творческого потенциала детей,
молодежи и взрослых

УСТАНОВЛЕНИЕ
тесных контактов между
творческими коллективами
из разных городов и стран
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ
в теплой дружеской
атмосфере
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

участия в Фестивале

4

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПОМОЩНИК-КУРАТОР

для групп от 10 человек

7
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ПОДРОБНЫЙ РАЗБОР
ВАШЕГО НОМЕРА

ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

грамотная съемочная
бригада

с участием приглашенных
артистов
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ЧТО ВАС ЖДЕТ НА ДЕБЮТНОМ ГАЛА
КОНЦЕРТЕ В г.КАЗАНЬ?

ОРГАНИЗАТОРЫ,

открытые к общению
24 часа в сутки

8
ДИПЛОМЫ
УЧАСТНИКА

сертификаты
участия в концерте
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ВКУСНОЕ
ПОЛНОЦЕННОЕ
ПИТАНИЕ

ПОЧЕМУ ВАШЕМУ КОЛЛЕКТИВУ НУЖНО
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ НА ГАЛА КОНЦЕРТЕ?

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

Программа пребывания каждого коллектива на Фестивале
обсуждается лично. Программа выступлений также составляется
заранее и присылается руководителю на электронную почту.

Мы предлагаем сразу несколько вариантов
пакетов участника с разными ценами, среди
которых вы сможете подобрать для себя
идеально подходящий. При этом можете быть
уверены: никаких дополнительных расходов
мы не потребуем. Окончательная стоимость
прописывается в договоре и не увеличивается
после его подписания ни при каких условиях.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

ДОСТУПНЫЕ
ЦЕНЫ

Каждую мелочь мы продумываем заранее и всегда готовы
выслушать и учесть любые ваши пожелания. Поэтому участие в
нашем Концерте для вас и вашего коллектива будет наполнено
исключительно положительными эмоциями.
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Каждый коллектив, состоящий более чем из 10 человек,
получает в свое распоряжение помощника-куратора, в
сферу задач которого входит встреча группы и полное ее
сопровождение на протяжении периода съемок. А если
вдруг возникнут какие-либо проблемы или вопросы – вы
сможете в любое время связаться с организаторами
напрямую. Они позитивны, улыбчивы, открыты к
общению и всегда готовы напоить вас ароматным чаем с
вкусным тортиком!

НАСЫЩЕННАЯ
ПРОГРАММА
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ВНИМАТЕЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

На Концерте вас ждет незабываемые
эмоции: множество различных и
интересных вокальных и танцевальных
номеров, съемки от профессиональной
съемочной бригады

Мы работаем с известными личностями в сфере культуры и
искусств, в том числе с режиссерами, актерами, народными
артистами, солистами театров балета, лауреатами престижных
национальных и международных премий хореографов.

Качественные
с
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Участие в Фестивале станет для вас и ваших подопечных
настоящим приключением, о котором вы будете с теплотой
вспоминать еще долгие годы.
А чтобы запечатлеть все события еще более ярко и
достоверно, мы предоставляем профессиональную
фото- и видеосъемку. Уже через 30 рабочих дней после
окончания мероприятия вы получите качественные
снимки и полноформатное видео.

ИНТЕРЕСНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ

Благодаря колосальному интересу к
телеканалу и русскому народному
творчеству, у Вас есть ОГРОМНЫЕ
перспективы гастролировать по всей
России при нашей поддержке

Каждому участнику Фестиваля на сцене будут вручены
сертификаты участника Дебютного Гала Концерта

ЦЕННЫЕ
ПОДАРКИ
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ДОШКОЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ

до 7 лет

МЛАДШАЯ КАТЕГОРИЯ (A)

8-10 лет

МЛАДШАЯ КАТЕГОРИЯ (B)

11-14 лет

СРЕДНЯЯ КАТЕГОРИЯ

15-19 лет

ВЗРОСЛАЯ КАТЕГОРИЯ (А)

20-35 лет

ВЗРОСЛАЯ КАТЕГОРИЯ (В)

старше 36 лет

СМЕШАННАЯ КАТЕГОРИЯ

Категории Участия
1

Русский Народный Танец

7

народные песни

2

Русская Народная Песня

8

частушки

3
4
4
5

Народные Частушки

9

просто крики

Инструментальное выступление

10

е

Танцевальное шоу Народный

11

просто тупо постоять

4

танец:

12

у меня вс

5

стилизованный, сценический

-
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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
ФЕСТИВАЛЯ
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От Телеканала «ЖАР ПТИЦА»,

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ!

ТЕЛЕФОНЫ:

8 (499) 110-77-16 – бесплатная горячая линия
+7(917) 382-79-92 – Кирилл, организатор конкурса
+7 (917) 021-99-51 – Денис, организатор конкурса

EMAIL:

production@zhar-ptica.tv

АДРЕС:

г. Уфа, ул. Лев

МЫ В СОЦ.
СЕТЯХ:

, д. 36/1, оф. 512

https://vk.com/zhar_ptica_tv
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ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В С
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