Дорогие друзья!
Международный студенческий фестиваль «Друзья, прекрасен наш
союз!» вновь приглашает всех друзей русского языка и русской культуры на
берега Черного моря в солнечную Камчию с 10 по 16 сентября 2018 года.
Организаторы – фонд «Русский мир» и фонд «Устойчивое развитие Болгарии» –
уверены в том, что фестиваль станет для всех его участников площадкой дружбы,
местом интересных встреч, пространством новых проектов, мостом в будущее.
В 2018 году фестиваль будет проходить в обновленном формате. Впервые
у всех его участников и гостей появится уникальная возможность в рамках
специальных тематических студий-мастерских погрузиться в культурную среду
русского мира, за короткое время проверить на практике преимущество новых
методик изучения русского языка и культуры. Помимо традиционных концертных
выступлений вас ждут занимательные конкурсы, соревнования, игры. Для
руководителей команд будет проведен семинар по методике преподавания
русского языка как иностранного. По итогам фестиваля каждый может
рассчитывать на получение специального сертификата, подтверждающего его
уровень владения русским языком.
Предлагаем участникам варианты творческих мастерских:










Театральная мастерская;
Мастерская русского романса;
Мастерская авторской песни;
Литературно-поэтическая студия;
Мастерская молодого журналиста и телерепортера;
Мастерская знатоков русского языка;
Мастерская знатоков географии и истории России;
Клуб знатоков российского кино и мультипликации;
Человек – Земля – Космос.

Вы встретитесь с известными людьми нашего времени: дипломатами,
учеными, общественными деятелями, представителями творческих профессий.
И, конечно, будет время для отдыха, спортивных состязаний, обмена сувенирами.

В программу фестиваля традиционно планируется включить
представление команд с использованием государственной символики странучастниц, символики городов и университетов. Предлагаем командам
подготовить театрализованное представление о своей стране, городе,
университете и будущей профессии продолжительностью не более 7 минут, в
котором примут участие все члены команды.
Мы хотим, чтобы фестиваль стал территорией настоящего студенческого
самоуправления. Вы сами – участники и гости – сможете влиять на формирование
программы, определять правила проведения различных мероприятий. Главное для
нас – создать условия, чтобы каждый мог проявить свои таланты и способности.
Ждем от вас предложений и дополнений к программе фестиваля.

Как стать участником фестиваля?
Чтобы стать участником фестиваля, вуз в срок до 01 июля 2018 г. должен
сформировать команду численностью не более 10 человек и направить письменную заявку в произвольной форме по электронному адресу оргкомитета:
studfest18@russkiymir.ru. Команда может быть сформирована из студентов
одного университета, нескольких университетов одного города, наконец, к
участию в Фестивале допускаются и сборные команды университетов одной
или нескольких стран. После получения заявки вам будут направлены ссылки
для заполнения анкеты руководителя команды и каждого из участников.
К участию в фестивале могут быть допущены и индивидуальные
участники, которые также должны направить в оргкомитет письменную
заявку и короткое резюме с указанием места учебы и специальности.

Фестиваль пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Камчия»
(г. Варна, Болгария). Расходы на проживание, питание и трансфер к месту
проведения фестиваля принимают на себя организаторы. Проезд до города Варна
и обратно оплачивают сами участники или направляющая сторона.
По всем вопросам, касающимся участия в фестивале, обращайтесь
к Ирине Кучиевой по тел.: +7 (495) 981-66-70 доб. 164; +7 (909) 935-60-64
и электронной почте: studfest18@russkiymir.ru

