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Чандигарх университет, Mohali (INDIA)

ЦЕЛЬ CU РИТМОВ Международный фольклорный фестиваль (CURIFF)

• Фестиваль не некоммерческое проводится с цель укрепления дружбы между странами и Фестиваль не некоммерческое проводится с цель укрепления дружбы между странами и 

содействия международному взаимопониманию, уважение и

оценка для культур народов и их культурных традиций.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

• Прибытие: 31 улица Январь 2019Прибытие: 31 улица Январь 2019Прибытие: 31 улица Январь 2019

• Отправление: 7 го Февраль 2019Отправление: 7 го Февраль 2019Отправление: 7 го Февраль 2019

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

• Чандигарх, столица штата Пенджаб, в 260 км от Нью-Дели. Группы должны добраться до аэропорта 

Нью-Дели

ЖАНРЫ

• Народные танцы, народная музыка, народный ритуал, народная игра или что-нибудь, что это часть фольклора и может 

быть представлена в помещении

УЧАСТНИКИ

• Количество участников: до 30 людей

• Возраст участников: Мужчины и женщины не в возрасте до 14 лет

РАБОЧИЕ

• Сцена, улица, площадь. Продолжительность выступления будет зависеть от группы, места и церемонии. 2-3 минут 

для открытия и закрытия церемонии, два полных выступления (до 20 минут, крытый / открытый, отблески фольклора 

во время парада. Подробная программа фестиваля должна быть отправлена в течение фестивальных препаратов.во время парада. Подробная программа фестиваля должна быть отправлена в течение фестивальных препаратов.во время парада. Подробная программа фестиваля должна быть отправлена в течение фестивальных препаратов.

МУЗЫКА

• В прямом эфире или в записи



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

• Питание, проживание (в университетских международных студентов квартир) и внутренние перевозки, включая 

трансферы в аэропорт (IGI Аэропорт, Нью-Дели), скорой медицинской помощи (первой помощи) ответственность 

организаторов. Международные перевозки и визы, медицинские и страхование путешествий ответственности 

групп.

• Участие группы обеспечивает фестиваль необходимыми материалами (в печатном и электронном виде) для 

использования информации в афишах, буклетах и каталогах фестиваля.

W е нужно знать, как можно скорее, количество участников, прибывших в Индию, отделенный у женщин и мужчин, их W е нужно знать, как можно скорее, количество участников, прибывших в Индию, отделенный у женщин и мужчин, их 

паспортные данные и все уведомлений о технических требованиях для выступлений и специальных пищевых 

предпочтений, аллергия, заболевания и т.д.

• Каждая участвующая группа получает диплом и памятный сувенир фестиваля

• Нет Гонорар не выплачивается участникам фестиваля

• В ходе церемонии открытия фестиваля, во время фестиваля и до церемонии фестиваля Красивых ремесел и 

(мастер-классов разных видов декоративно-прикладного искусства) работает Закрыв. Каждая делегация может 

представить на выставке произведений народных промыслов своей страны или региона.

• Все события фестиваля отражается в средствах массовой информации; информация участников присланных в 

Оргкомитет Фестиваля используется в рекламных материалах Фестиваля. Фестиваль комитет оставляет за собой 

право публикации выступлений групп.

• Лидеры группы принимают участие в церемонии презентации.

• В составе делегации могут быть не только исполнители, но и сопровождающие лица.



ОРГАНИЗАТОРЫ

Чандигарх университет (CU)

Чандигарх университет (CU) является ведущим индийским заведение предлагает своим студентам уникальную объединение профессиональных 

и академических знаний. Первое место среди лучших и наиболее быстро растущих университетов Азии, CU имеет в сочетании опыт лидеров 

отрасли и известных академиков и способствует мирской подход.

Широкий спектр программ спаренных с гибкостью, методами обучения и междисциплинарной ориентацией раскрепостить наши студент, чтобы 

изучить их интересы и проводить полноценную карьеру. В ТС мы холить студент быть социально чувствительными через интеллектуально сложную и 

современную разнообразную культуру. Чандигарх университет является полноценным университетом создан Пенджаб законодательного органом 

штата и признан комиссией университета грантов в соответствии с разделом 2 (F) с правом даровать градусы в соответствии с разделом 22 (1) 

Закона о UGC 1956. Для получения более подробной информации , пожалуйста, посетите: www.cuchd.inЗакона о UGC 1956. Для получения более подробной информации , пожалуйста, посетите: www.cuchd.in

Ритмы Международный Арт-клуб Folk (RIFAC INDIA)

Ритмы Международный Арт-клуб Folk (RIFAC INDIA) была создана в 2007 году для развития культуры Индии за рубежом и предоставить 

возможность индийской молодежи, чтобы знать и понимать другие культуры, сохранять, развивать и обучать традиции индийского 

исполнительского искусства, способствовать более глубокому пониманию и признательность Индийская культура среди различных индейских 

культур и за рубежом, обеспечивает углубленную подготовку высокого качества искусства и возможности развития лидерства для молодежи. 

Группа является членом Международного совета танца (CID) ЮНЕСКО и Международной организации фольклорного искусства (IOV). Группа 

представлена в Индии в международных культурных фестивалях в Канаде, Польше, Италии, Германии, Голландии, Греции, Турции, Алжира, 

Малайзии, Южной Кореи, России, Украины, Китая, Таиланда, Сингапура, Египта, Иордании и т.д. Для получения дополнительной информации, 

пожалуйста, посетите www.rifac.inпожалуйста, посетите www.rifac.in



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Для участия в фестивале необходимо заполнить и отправить по электронной почте:

rifacindia@gmail.com ; Официальные приглашения будут отправлены на отдельные группыrifacindia@gmail.com ; Официальные приглашения будут отправлены на отдельные группы

Следующие материалы должны быть приложены к заявлению:

- Именование список (фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, номер паспорта, срок его действия, роль в группе);

- Отсканированные копии первых двух страниц каждого паспорта (для визовой поддержки);

- Биография группы не более 20 строк;

- Цветные фотографии коллектива (не менее 3 МБ в формате JPEG);

- Фотографии всех участников, а также сопровождающие лица (размер 3х4 в формате JPEG);

- Ссылки на видео-презентации в YouTube;

- Описание программы работы.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:

- Крайний срок подачи заявок: 15 го ноябрь 2018Крайний срок подачи заявок: 15 го ноябрь 2018Крайний срок подачи заявок: 15 го ноябрь 2018Крайний срок подачи заявок: 15 го ноябрь 2018

- Приглашения будет отправлено до 30 го ноябрь 2018Приглашения будет отправлено до 30 го ноябрь 2018Приглашения будет отправлено до 30 го ноябрь 2018Приглашения будет отправлено до 30 го ноябрь 2018

-Visa копия и информация о рейсе должны быть отправлены не позднее 31 улица Декабрь 2018 в противном случае Visa копия и информация о рейсе должны быть отправлены не позднее 31 улица Декабрь 2018 в противном случае Visa копия и информация о рейсе должны быть отправлены не позднее 31 улица Декабрь 2018 в противном случае Visa копия и информация о рейсе должны быть отправлены не позднее 31 улица Декабрь 2018 в противном случае 

участие будет стоять отменен



Воспоминания 1 CURIFF 

24-30 сентября 2018 


