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Условия участия в Международном фестивале 
детей и молодёжи«Регата талантов» 

 Фестиваль проводится на добровольной основе. 
Участниками фестиваля являются учащиеся учреждений 
общего среднего образования, студенты учреждений 
профессионально-технического и средне-специального 
образования, студенты учреждений высшего образования. 

 
1. Фестиваль проводится в четырёх возрастных категориях: 

        1)    8-10лет; учащиеся школ, гимназий. 
        2)  11-14лет; учащиеся школ, гимназий. 
        3)  15-17лет; учащиеся школ, гимназий, лицеев. 

2. Количество участников в команде 15 человек+ 1 
руководитель (преподаватель с опытом работы). 



 
 
 
 

 Торжественное открытие Фестиваля 

  Игра - викторина «Interesting facts»  

  Карнавал идей 

  «Интеллектуальная навигация» 

  ВКК (Весёлая кают-компания, знакомство с  профессиями)    

  Тайны цивилизации  Майя 

  Песочная архитектура 

  Квест-путешествие «По дороге к мечте» 

  Праздничное закрытие Фестиваля 

Путешествие:  

Минск, Дрезден,                                    Вена, Минск. 

                             Римини, Сан-Марино,  

Фестивальные мероприятия 



Причалы по интересам 
• 1.  «English Bay»  - занятия по развитию 

навыков разговорного английского языка 
•  2. «Твистинг» ( изготовление забавных 

игрушек из воздушных шаров) 
•  3. «Лабиринт успеха» - занятия, тренинги по 

развитию позитивных лидерских качеств. 
•  4. «Игры в кругу друзей» -настольные игры  

(Мафия,  Имаджинариум, Монополия,  
       Alias Party и др.) 
• 5. «Формула успешного выбора профессии» - 

даст инструмент для выбора будущей 
профессии, подскажет как выбирать 
профессию, что для этого нужно знать.  
 



Режим дня 
 7.30-8.00 подъём 

8.00-9.00 завтрак 

 

9.00-12.00 отдых на море 

12.30-13.30 обед 

14.00-17.00 Причалы по интересам 

18.30-19.30 ужин 

20.00-21.00 фестивальное мероприятие 

21.00-22.00 музыкальная программа 

22.30 подготовка ко сну, сон 



Будапешт 



Будапешт 
 



Дрезден 



Вена 



Исторический центр Римини 

Триумфальная 
арка 

        Фонтан Феллини 



Сан-Марино 



Открытие фестиваля.  
Представление команд. 



Открытие 
фестиваля.  

Представление команд. 



Интеллектуально – познавательная 

викторина«Interesting facts»  



«Interesting facts»  



 «Королевство Наук в Японии»  



Причалы по интересам. 
Увлекательно и интересно узнать много 

нового вместе с нами ! 



Тайны цивилизации Майя 



ВКК -
весѐлая 
кают-

компания 

Каждому 
представилась 
возможность 
побывать в 

роли 
выбранной 

профессии … 



По дороге к Мечте… 



Карта Желаний 



Тайны цивилизации Майя 



Тайны цивилизации Майя 



Замки из песка 



«English Bay»(изучение 
английского языка)  



В  кругу друзей 
  



Путешествие по звѐздному небу с 
Егором Мурашко… 



Riccione,аквапарк 
«Beach Village» 



Плавающий аквапарк 



Как здорово, что все мы здесь  
сегодня собрались… 



Ребята получили дипломы победителей 
 конкурсов и сертификаты 
 участников фестиваля! 



Праздничное закрытие фестиваля 



Праздничное 
закрытие фестиваля 

 



Праздничное 
закрытие 

фестиваля! 



До свидания лето! 



Отдых с «Регатой талантов» - это  
каникулы мечты! 

А на последок я скажу… 



 
Самое лучшее     

лето! 



Отель «VILLA PANDA» 



Отель «Villa Panda» 
Уютный отель Villa Panda находится в 150 метрах от берега и популярных 
пляжей. Территория ухожена и озеленена. Работает круглосуточная стойка 
регистрации, где вежливый персонал всегда рад помочь по любым вопросам 
проживания. Обслуживающий персонал владеет английским языком. 
Обеспечен доступ в Интернет. 
  Все номера оформлены в строгом стиле. В каждом из них телевизор, 
телефон, потолочный вентилятор (и кондиционер). Кроме того, в некоторых 
номерах обустроен собственный балкон. Для комфортного размещения в 
отеле Villa Panda подготовлены такие номера: четырехместный, трехместный, 
двухместный с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями. 
 К услугам гостей ресторан изысканной кухни и обильный завтрак. В 
ресторане отеля Panda Villa каждый день сервируется завтрак «шведский 
стол». На завтрак подают закуски и сладости, в том числе хлопья, печенье, 
сыр и ветчину. В ресторане, на обед и ужин ( два горячих блюда), а ещё 
можно отведать традиционные региональные блюда и пиццу. Гости могут 
заказать упакованные ланчи, если отправляются на экскурсию. Ресторан, 
работающий при отеле, обеспечит гостям вкусное и разнообразное питание.  



До встречи в солнечном Римини  
в 2020 году! 


