


  

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС  

«ДЕТСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЯТОГО 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА  ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

«КАЛЕЙДОСКОП» 

 

Сроки проведения: 25-29 марта 2018 года 

Место проведения: пять городов Израиля 

Участники: юные вокалисты, музыканты, танцоры, журналисты и др. 

  

Для освещения фестиваля формируется детский пресс-центр из юных 

журналистов: корреспонденты, редакторы, фотографы, художники, 

верстальщики, репортеры, видеооператоры, монтажеры, блогеры и др. 

 В ходе деятельности юные журналисты проходят обучение по своей 

специализации и как универсальные журналисты.  

 Материалы, созданные детьми, размещаются в израильских и 

российских СМИ, на специальной интернет-платформе и в социальных сетях. 

Детский пресс-центр также организует пресс-конференции, ток-шоу и другие 

формы освещения фестиваля. 



 Детский пресс-центр формируется на конкурсной основе. Количество 

участников от одной медиастудии – не более 8 человек. Юные участники 

детского пресс-центра регистрируются по ссылке: 

https://goo.gl/forms/VhUJbyd1nKKra49D3 ,  

взрослые - https://goo.gl/forms/o1BhCWbVl0gek7bk2  

 Решение по участию в деятельности пресс-центра принимает 

конкурсная комиссия совместно с организаторами фестиваля. Основанием 

для участия является официальное приглашение. 

Прием заявок – до 10 февраля 2018 года. Прием может быть ограничен 

при превышении квоты журналистов-участников.  

Финансовые условия: 

Взнос за участие каждого человека составляет 600 $ и включает в себя : 

 Проживание в Гостинице " Elis Boutique Hotel " в 2-3 местных номерах:         

4 ночи, час заезда 14.00, час выезда 12.00 (возможно дополнительное 

проживание по предварительной договоренности); 

 Завтрак; 

 Трансфер "аэропорт Бен-Гурион -гостиница-аэропорт Бен-Гурион"; 

 Городской трансфер (от гостиницы до места проведения мероприятий 

фестиваля и обратно); 

 Экскурсионная программа в Иерусалим, включая транспортные расходы, 

легкую еду и напитки в дорогу. 

При составе группы из 8 человек - один без взноса (по решению 

оргкомитета).  

 

 

Контактные телефоны: 

Васильева Наталья Владимировна 8-905-793-68-78, vnatal@yandex.ru 



Информация для иностранных участников 

Израиль, как страна с богатой и древней культурой, всегда был «магнитом» 
для туристов и паломников. Колыбель трех религий, Земля обетованная 
непременно вызывает желание вернуться туда тем, кто хоть раз побывал 
там. 

Приезжая в Израиль, участники Международного фестиваля талантливых 
детей «Калейдоскоп» посетят: 

Бат-Ям /город проживания/ (ивр.  ַּבת יָם   — дословно «дочь моря) — 
популярный туристический курорт, расположенный на Средиземноморском 
побережье Израиля, часть Большого Тель-Авива. Жители в основном — 
представители восточных общин и выходцы из стран СНГ (репатрианты 90-
х — 35 тыс. чел.) В городе развита сфера услуг и торговли, а также 
обслуживания туристов.  

Иерусалим – главная достопримечательность Израиля. Священный город 
представляет собой уникальное смешение культур и традиций, количество 
мест, которые стоит посетить: Стена Плача, каменоломни Соломона, Храм 
Гроба Господня, Гефсиманский сад и прочие святыни, вызывают 
благоговейный трепет; 

Мазкерет Батья - первый город  Израиля, основанный бароном 
Ротшильдом еще в 1883 году. 

Тель-Авив–Яффа — объединённый городской муниципалитет в Израиле на 
восточном побережье Средиземного моря, важнейший экономический, 
финансовый, торговый и культурный центр страны. Тель-Авив (на иврите — 
«курган весны») основывался как еврейский квартал на территории древнего 
города-порта Яффа, а позже слился с ним. По сути, это настоящий мегаполис 
на берегу моря с более-менее условными границами. Яффо – древний 
город-порт, где Ной строил ковчег, Персей освободил Андромеду, и начался 
исход евреев в Израиль; граничит с Бат-Ямом и Тель-Авивом. 

Рамат-Ган- город, граничащий с севера с Тель-Авивом. Его название можно 
перевести как "садовая возвышенность". В Рамат-Гане имеется зоопарк 
"Сафари". В 1968 году здесь открылась крупнейшая в мире алмазная 



биржа. На территории Рамат-Гана расположены университет имени Бар-
Илана и больница Тель-ха-Шомер ("Шиба"). 

Общая информация. Территория охватывает площадь около 22 тыс. кв. км. 
Официальные языки – иврит, арабский, широко распространены английский 
и русский. Валюта – новый шекель(ILS). 3,52 ILS = $1.   

Виза и таможенные правила. Для граждан России и Украины въезд в 
Израиль является безвизовым, если срок поездки не превышает 90 дней.  

Безопасность.  При входе в большой торговый центр или другие места 
скопления людей Вас могут попросить открыть сумку, что может показаться 
нетактичным. Проверяют только наличие подозрительных предметов. В 
аэропорту, перед вылетом, контроль очень строгий, хотя обходительный. 
Рекомендуем воспринимать это как заботу о Вашей безопасности. 

*  *  * 

Проживание в Гостинице "Elis Boutique Hotel" в 2-3 местных номерах. 
Гостиница расположена в прибрежной части города Бат-Ям, на берегу 
Средиземного моря. До пляжа можно дойти всего за 1 минуту. К услугам 
гостей номера с кондиционером, ресторан с обслуживанием по меню и 
бесплатный WiFi на всей территории. Все номера и люксы располагают 
телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, гостиным уголком 
и обеденной зоной с холодильником, электрическим чайником и обеденным 
столом. В собственной ванной комнате с душем предоставляются полотенца. 
Из большинства номеров открывается вид на море. Каждое утро сервируется 
континентальный завтрак. Расстояние до аэропорта Бен-Гурион составляет 
22 км.  

Во время проведения фестиваля, в конце апреля, среднестатистическая 
температура днем +23-25С, воды + 20-21С 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


