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Премия ARTIS-2019. Программа поездки  

День 1. 7 декабря 2019. Заезд участников 

Встреча на вокзале 

Прибытие номинантов на вокзал. Встреча с сопровождающим (не ранее 7:00). 
Рекомендованное время прибытия: с 9:00 до 11:00. 

Обзорная экскурсия 

Посадка в автобус. Тематическая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу "Столица изящных 
искусств". 

Обед 

Комплексный обед в одном из кафе города. 

Заселение в номера 

Трансфер до гостиницы. Заселение в номера после 14:00. Раннее заселение возможно только 
при наличии свободных мест в гостинице. 

Организационное собрание 

Встреча с представителями Оргкомитета. Ответы на вопросы участников. 

Завершение программы первого дня. Свободное время. 
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День 2. 8 декабря 2019. Конкурсные смотры 

Завтрак 

Завтрак в гостинице. 

Трансфер 

Подача автобуса. Трансфер до концертной (выставочной) площадки. 

Репетиционное время 

Регистрация номинантов. Репетиции конкурсных выступлений согласно таймингу. 
Оформление выставки работ участников категории "ИЗО". 

Конкурсная программа 

Представление конкурсных номеров (работ), их смотр и оценка членами Экспертного совета. 

Круглый стол 

Обсуждение представленной конкурсной программы. Общение преподавателей и 
руководителей творческих коллективов с членами Экспертного совета. 

Мастер-класс / Творческая встреча 

Участие номинантов Премии в образовательной программе, посвященной развитию навыков 
по избранным творческим дисциплинам. ЛИБО: Общение с победителем (участником) 
популярного телепроекта в формате "открытого микрофона". 

Обратный трансфер 

Завершение мероприятий конкурсного дня. Подача автобуса. Трансфер до гостиницы. 

Свободное время.  
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День 3. 9 декабря 2019. Церемония вручения  

Завтрак 

Завтрак в гостинице. Свободное время. 

Трансфер 

Подача автобуса. Трансфер до Большого концертного зала "Октябрьский". 

Зона welcome 

Посещение зоны welcome в фойе БКЗ "Октябрьский". Участие в интерактивных 
развлекательных мероприятиях. Выступление артистов и музыкантов. Фотосессия. 

Праздничный концерт 

Церемония вручения Премии "ARTIS-2019". Выступление звезд российской и зарубежной 
эстрады. Приветственные слова членов Экспертного совета. Оглашение результатов. 
Чествование лауреатов и дипломантов Премии. Ориентировочное время проведения 
праздничного концерта: с 15:30 до 20:00, с 20-минутным антрактом. 

Обратный трансфер 

Завершение концерта. Подача автобуса. Трансфер на вокзал участников трехдневной 
программы с последующим отправлением согласно расписанию. Трансфер в гостиницу 
участников четырехдневной программы. Свободное время. 
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День 4. 10 декабря 2019. Свободное время  

Завтрак 

Завтрак в гостинице. 

Выезд из гостиницы 

Освобождение гостиничных номеров не позднее 12:00. Подача автобуса. Трансфер на вокзал. 
Свободное время до отправления поезда. 

Дополнительные экскурсии 

По желанию: посещение ведущих объектов культурного наследия Санкт-Петербурга 
(Государственный Эрмитаж, Русский музей, Храм "Спас-на-Крови", Исаакиевский собор, 
Петропавловский собор и т. д.) либо поездка в один из пригородов (Пушкин, Павловск, 
Петергоф, Ораниенбаум, Гатчина). 

Завершение поездки 

Отправление участников с вокзала по расписанию. 

 

 

 


