Организационные условия мастер-классов "Река талантов"
1. Мастер-классы
До 5 сентября помещения для самоподготовки участникам не предоставляются.
Кроме заранее объявленных, мастер-классы "Река талантов" в Санкт-Петербурге – закрытые, родственники и знакомые не
допускаются.
На мастер-классах может присутствовать педагог участника (если это согласовано до 20 июня и ему направлен Вызов из СанктПетербургского Дома музыки).
Участники мастер-классов обязаны присутствовать на занятии в течение всего мастер-класса, а не только во время собственного
урока, а также ежедневно посещать самоподготовку по индивидуальному расписанию, получив его у координаторов в первый день
занятий.
1. Проезд на мастер-классы:
1-9 августа в будние дни необходимо прислать в Дом музыки предлагаемый маршрут и стоимость билетов. После получения по
электронной почте согласия координаторов проекта билеты можно приобрестиа (см. условия приобретения билетов ниже)
Согласованная стоимость билета до Санкт-Петербурга возвращается участнику во время мастер-классов, при условии наличия
оригинала ж/д билета/ посадочного талона из самолета и документов: копии паспорта с пропиской, временной регистрации (если
есть), ИНН, ПСС.
Стоимость билета по обратному проезду из Санкт-Петербурга возвращается на расчетный счет или карту по предоставленным
банковским реквизитам для перечисления средств и после получения оригинала ж/д билета/ посадочного талона из самолета по
почте.
До 20 июня должны быть предоставлены реквизиты для перечисления средств и копия карты/сбер.книжки на имя участника.
Реквизиты необходимо взять в отделении банка, где открыт счет. Денежные средства на чужие расчетные счета, банковские карты
и сберкнижки не перечисляются.
Согласовать варианты проезда необходимо до 09 августа!
2. Проживание:
Участников мастер-классов и прибывших с ними педагогов размещают в гостинице (название и адрес будут сообщены после 19
августа)
3. Питание:
Во время мастер-класса ученикам и сопровождающим их педагогов предоставляются завтрак и обед. Ученикам выплачиваются
"суточные" из расчета 200 руб. за день мастер-класса. "Суточные" педагогам не выплачиваются.
4. Командировочные удостоверения педагогов:
Командировочные удостоверения отмечаются только педагогам, сопровождающим своих учеников на мастер-классы. Текст
командировочного удостоверения должен соответствовать вызову из Санкт-Петербургского Дома музыки. Неверно оформленные
командировочные удостоверения не отмечаются. Во избежание накладок необходимо до выезда прислать скан командировочного
удостоверения или воспользоваться образцом из Дома музыки.
5. Концерты:
1) На концерты отбираются 15-18 солистов, успешно показавших свою симфоническую программу на мастер-классах.
2) Гонорары за выступление не выплачиваются.
3) Проезд к месту концерта и проживание – за счет Дома музыки.
Условия проезда на мастер-классы и проживания:
1. Проездные документы приобретаются участником самостоятельно. Их стоимость, дата заранее согласовывается с Домом
музыки. Маршрут, по которому можно приобрести билет, - от места проживания по паспорту или от места учебы (только на
территории РФ) и обратно.
2. Если маршрут или стоимость предполагаемого проезда на мастер-классы отличаются от согласованного, необходимо в период
до 29 июня или с 1 по 09 августа отправить письменный запрос на е-mail координаторов проекта для согласования вариантов
проезда, указав подробную информацию: дата, время, номер поезда/ рейс самолета, класс, стоимость билета.
3. Дата прибытия в Санкт-Петербург – за день до начала мастер-классов, дата убытия – последний день мастер-классов (вечер).
4. Варианты проездных документов: ж/д билет (плацкарт, купе), авиабилет (эконом класс). Билеты на поезд «Сапсан» только в
исключительных случаях. Участникам-виолончелистам можно приобрести билеты на инструмент, но стоимость будет
компенсирована также только после предоставления оригиналов всех билетов.
5. При покупке билетов необходимо воспользоваться студенческой (молодежной) скидкой.
6. После проведения мастер-классов и предоставления (по почте) оригиналов ж/д билетов/ посадочных талонов (авиа) стоимость
проезда перечисляется на счет участника по предоставленным им банковским реквизитам и при наличии копий/сканов документов:
паспорта РФ, временной регистрации, ИНН, ПСС (СНИЛС)
7. Не возмещаются комиссионные (агентские) сборы по приобретению билетов, оплата белья, страховых взносов, питания, проезд в
автобусах, в т.ч. междугородних, и такси.
8. Реквизиты для перечисления необходимо получить в виде распечатки в отделении обслуживающего Вас банка
9. Срок предоставления оригиналов билетов/ посадочных талонов для участников мастер-классов составляет 2 месяца с даты
окончания мастер-классов – до 8 ноября 2017. Срок отправки по почте – до 15 сентября 2017.
10. Проживание организовывается и оплачивается Санкт-Петербургским Домом музыки только на дни мастер-классов.

