Общее финансовое положение «Victoria in Croatia»
Взнос за участие хоровых коллективов до 1 февраля 2020 года
Взнос за участие для ансамблей
Взнос за участие для дуэтов
Взнос за участие для солистов

- 200 €
- 150 €
- 100 €
- 60 €

Взнос за дополнительную номинацию 50% скидка.
Предварительный взнос до 1 февраля 2020 года на счёт конкурса, который
присылается после утверждения коллектива или солиста оргкомитетом.
При отказе в участии за неделю до проведения конкурса взнос не возвращается.

Предварительно пересылается до 1 февраля 2020 года на счёт
фестиваля 50% от суммы за проживание . При отказе в участии за
неделю до проведения конкурса возвращается только 30%
перечисленных денег за проживание.

Призовой фонд
Призовой фонд для хоров - Гран-при - от 1 000 €
Призовой фонд для солистов - Гран-при - от 300 €
За первые,вторые и третьи призовые места коллективы награждаются именными
кубками фестиваля, дипломами.
За первые призовые места коллективы награждаются именными кубками
фестиваля, дипломами.
За вторые и третьи места вокалисты получают дипломы и медали.
Всех педагогов и руководителей коллективов отмечают дипломами благодарностями
за весомый вклад в развитие творчества талантливой молодежи и высокий уровень
профессиональной подготовки участников к Международному вокально-хоровому
конкурсу-фестивалю «VICTORIA».

Оргкомитет оставляет за собой полное авторское право на видео-, аудио,
фотосъемку, запись СD, трансляцию конкурсных прослушиваний, фестивальных
концертов по телевидению и радиовещанию.
ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ

275 € - проживание в гостиницах ***
- проживание со всеми удобствами в номере 5 н/ 6д (2-х,3-х,4-хместных)
- 2-х разовое питание: завтрак, ужин.
- информационные материалы фестиваля
- свободный вход на все конкурсные выступления,фестивальные
концерты,
- техническое обслуживание.
- экскурсия в Загребе.
50 € - дополнительный день
65 € – доплата за одноместное размещение.
- Каждый 26-ой человек пакет проживание и питание бесплатно (дирижёры
коллективов)

120 € с человека - трансфер с Чопа по всему маршруту конкурса.

Дополнительные экскурсии:
Плитвицкие озёра 40 € (транспорт + входной билет и гид)

Будапешт 40 € ( Экскурсия с гидом, бронирование в отеле – 1 ночь)

С уважением,
Оргкомитет Международного
вокально-хорового конкурса "Victoria"
+380937503678
+380662600397
victoriafest@i.ua
victoriafest.com

