V Международный фестиваль искусств «#BYFEST»
21 НОЯБРЯ 2020
Дворец культуры железнодорожников (ул. Чкалова,7)

Уважаемые участники и руководителей коллектива!
21 ноября 2020 г (суббота), согласно программы размещенной на нашем
сайте пройдёт V Международный культурный проект «BYFEST».
Согласно положения о фестивале вход для зрителей, родителей и др. - 5
рублей. Вход для участников, одного руководителя и концертмейстера – свободный.
Люди, у которых не будет на руке специальной отметки (звездочка) не
смогут посетить за кулисье и концертный зал. Данная отметка для участников и
руководителей производится на регистрации, для зрителей мероприятия у входа в
концертный зал.
Напоминаем Вам, что:
• В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, напоминаем, что в учреждение
будут пропускаться зрители и участники проекта только в МАСКАХ. Без маски,
Вам будет отказано в регистрации. Оргвзнос не подлежит возврату.
• Электронная регистрация-это автоматическая система, тайминг сформирован
согласно внесенной в систему и поданной Вами информации. Организаторы не
могут провести исправления информации самостоятельно без Вашего разрешения
или просьбы. Просим Вас, еще раз изучить программу и при выявлении
неточностей сообщить в оргкомитет фестиваля письменно на электронную почту
serg.fest17@gmail.com с пометкой «Ошибка в тайминге», описав проблему или
неточности. Так же сообщаем, что в режиме oneline, исправления в дипломах и
других документах производится не будут!!! За корректность поданных заявок
администрация фестиваля ответственности не несёт.
• Регистрация участников (отметка командировочных листов) работает согласно
утвержденного тайминга.
• На регистрации необходимо предоставить ОРИГИНАЛ оплаченной квитанции или
фото на телефоне.
• Иметь при себе копии свидетельств о рождении или копии паспортов. (по запросу)
• В связи с большим количеством участников и во избежание давки, просим Вас
уважать друг друга, посещать выступление других участников, поддерживать своих
друзей в концертном зале. По возможности оставлять концертные костюмы в своем
транспорте, если он имеется и проходить регистрацию согласно установленного
тайминга.
• Просим Вас занимать минимальное количество мест для переодевания.
• Флэш карта/электронный носитель информации сдаётся и возвращается на
регистрации только одному и тому же лицу, под подпись. Во избежание потери,

Просим Вас обозначить ЗАРАНЕЕ принадлежность флэш карты/электронного
носителя информации (подписать или наклеить наклейку с Вашими данными).
• Самостоятельно отслеживайте свои конкурсные выступления, так как оргкомитет
не несет ответственности за опоздание на фестиваль.
• Не оставляйте деньги, драгоценности и другие дорогие вещи в комнатах для
переодевания, так как оргкомитет не несет ответственности за оставленные без
присмотра вещи.
• Каждый коллектив обязан предоставить по 2 участника в костюмах и в концертной
обуви для церемонии награждения и получения дипломов и памятных призов.
Информация для участников фестиваля (Заочная форма).
Смотр заочных работ проходит в период с 18 по 22 ноября 2020г. Рассылка
всех призов состоится до 30 ноября 2020 года на адреса указанные в заявках.
Напоминаем, что почтовые пересылки не входят в стоимость оргвзноса.
Выполняя все пункты Положения о проекте с двух сторон, мы можем верить
в то, что V Международный культурный проект «#BYFEST» станет для всех
праздником музыки и творчества!!!
С уважением, ОРГКОМИТЕТ

