Дорогие друзья!
Международный фестиваль «Друзья, прекрасен наш союз!» вновь
приглашает студентов, изучающих русский язык, на берег Черного моря в солнечную
Болгарию с 9 по 14 сентября 2019 года.
В этом году фестиваль пройдет в новом месте – в международном спортивном
центре «Балканика-Росица». Он расположен на полуострове рядом с курортным
городом Китен. Жилые корпуса лагеря, утопающие во фруктовых деревьях и цветах,
распахнут свои двери для гостей и участников фестиваля.
2019 год в России объявлен Годом театра. Программа нашего фестиваля тоже
будет пронизана театральной тематикой. Вы сможете попробовать себя в роли
режиссера-постановщика или актера и, читая пьесы известных русских драматургов,
насладиться красотой «великого, могучего и прекрасного» русского языка. Также Вас
ждут встречи с известными актерами, режиссерами, литераторами.
В программе фестиваля презентации команд, в которых участникам будет
предложено остроумно рассказать о своей стране, городе, университете, будущей
профессии.
В рамках специальных мастерских – театральной, русского романса, авторской
песни, журналистики, знатоков русского языка, литературно-поэтической, фото и кино,
географии и истории – каждый участник фестиваля сможет расширить свои знания о
России и её культуре. Для руководителей команд будет организован специальный
семинар по новейшим методикам преподавания русского языка как иностранного.
На фестивале будет много конкурсов, соревнований, игр на свежем воздухе.
Погода в это время в городе Китен будет отличная: температура воды + 23 градуса, а
воздуха + 25.
Мы постараемся создать такие условия, чтобы каждый участник мог проявить
свои таланты и способности. Уверены, что фестиваль даст возможность всем
погрузиться в атмосферу дружбы и интереса к русскому языку и культуре.

Как стать участником фестиваля?
Команде университета-участника нужно в срок до 15 июня направить
письменную заявку (см. вложенный файл) по электронному адресу оргкомитета:
studfest19@russkiymir.ru. Команда может быть сформирована из студентов одного
университета либо нескольких университетов одного города. Кроме того, к участию в
фестивале допускаются и сборные команды нескольких университетов одной или
нескольких стран. Число участников в команде – от 5 до 10 человек, включая
руководителя. После одобрения заявки оргкомитетом фестиваля вам будут
направлены ссылки для заполнения анкеты руководителя команды и каждого из
участников.
Приглашаем к участию в фестивале также и тех студентов, университеты которых
не смогли сформировать команды, – из них будут сформированы команды сборные.
Такие
участники
должны
направить
запрос
на
электронный
адрес:
studfest19@russkiymir.ru, указав университет, курс, специальность. В случае одобрения
кандидатуры участника, ему также будет направлена ссылка на анкету, которую
необходимо заполнить.

Ждем на фестиваль и болельщиков, которые смогут поддержать свою команду,
заранее забронировав проживание в лагере «Балканика-Росица» или близлежащем отеле
«Марина».
Расходы на проживание, питание, экскурсионное обслуживание участников
фестиваля в дни проведения мероприятия принимают на себя организаторы. Проезд к
месту проведения фестиваля и обратно оплачивают сами участники. Ближайший
аэропорт находится в г. Бургас.
Если участники захотят продлить свое пребывание в спортивном центре
«Балканика-Росица» по окончании фестиваля или прибыть к месту проведения
фестиваля ранее даты его начала, то они должны заранее предупредить организаторов о
таком намерении. При наличии свободных мест такая возможность будет им
предоставлена за дополнительную плату.
По всем вопросам организации и проведения фестиваля вы можете обращаться
к Ирине Кучиевой по телефонам: +7 (495) 981 6670 доб. 164, +7 (909) 935 60 64
и электронной почте studfest19@russkiymir.ru

