Информационное письмо
о проведении Всероссийского Фестиваля театра и песни на французском языке

«Поющий Менестрель - 2016»
Уважаемые друзья и коллеги!
С 3 по 6 мая 2016 года Ассоциация преподавателей французского языка» (АПФЯ),
совместно с АНО «Агентство по развитию международного педагогического
сотрудничества» и при поддержке посольства Франции в России проводят
ХI Всероссийский Фестиваль театра и песни на французском языке
«Поющий Менестрель - 2016» (см. Положение о проведении Фестиваля).
Фестиваль (просмотры спектаклей/ прослушивание песен, мастерские, проживание, питание)
будет проходить в Москве на базе Гостиницы АПКиППРО (м.«Водный стадион»).

Полная / без проживания и питания стоимость участия в Фестивале составляет:
 для артистов (школьников и студентов)
 для сопровождающих преподавателей и зрителей
и включает в себя:












5 700,0 рублей / 1 100,0 рублей
4 600,0 рублей / 0 рублей

организацию и проведение Фестиваля;
представление собственного спектакля / песни и просмотр спектаклей / театрализованных
песен участников Фестиваля (см. Положение…);
участие в работе мастер-классов и ателье для сопровождающих и участников Фестиваля;
проживание в номерах со всеми удобствами (полное участие);
питание (завтраки (3) и обед (1)) (полное участие);
работу экспертов – носителей языка;
аренда залов, аудиторий, других вспомогательных помещений, работа специалистов;
информационно-справочные материалы / памятные сувениры участникам;
торжественное закрытие Фестиваля;
награждение победителей и лауреатов;
разное :-)

Призы и награды
Все участники Фестиваля получат памятные сувениры и сертификаты участников.
Коллективы - лауреаты Фестиваля будут награждены почётными Дипломами АПФЯ и Посольства
Франции.

Лауреаты Фестиваля будут рекомендованы для участия в Фестивалях во
Франции и Бельгии.

Подача заявок: Заявки на участие в Фестивале принимаются до 18 апреля 2016 г. (!)
только в письменном виде по электронной почте: AEFR.info@gmail.com (!!)
Просим Вас заполнить Регистрационную форму с указанием всей необходимой
информации на русском и французском языках.

После получения заявки мы в трёхдневный срок отправим вам (по указанным Вами
реквизитам) подтверждение об участии с указанием всей необходимой
дополнительной информации.
Программа
Фестиваля
будет
направлена
руководителям
коллективов
26-28 апреля 2016г.

До встречи на Фестивале!

Оргкомитет Фестиваля

