
Международный фестиваль для детей и молодежи «Регата талантов», программа 
«Развивающие каникулы» 

СООО «Итало-белорусский центр сотрудничества и образования «Сардиния» (далее – Центр 
«Сардиния») при поддержке мэрии г. Римини и под патронажем Почетного консульства 
Республики Беларусь в г. Кальяри (Сардиния) информирует об организации  фестиваля для детей 
и молодежи «Регата талантов» - международного культурно-образовательного проекта, 
который будет проходить  в летний период  2017 г. в г. Римини (Италия) с целью активизации 
деятельности по созданию условий для полной реализации творческого потенциала талантливых 
детей и подростков, поддержки в социальном и духовном самоопределении, приобщении к 
сохранению и развитию национальной культуры. 

Задачей фестиваля является повышение мотивации к обучению; воспитание личности, способной 
к самопознанию, самовыражению, саморазвитию; обеспечение активного, интеллектуального 
эмоционально насыщенного летнего отдыха, формирование национальной культурной 
принадлежности и национального самосознания.   

На фестиваль приглашаются дети и студенческая молодежь в составе команд 15 участников и 1 
руководитель. Участниками фестиваля могут стать учащиеся учреждений общего среднего 
образования, студенты учреждений профессионально-технического и средне-специального 
образования, студенты учреждений высшего образования. 

Также во время проведения фестиваля будет действовать «REGATA LANGUAGE CLUB», клуб по 
обучению итальянскому (основы языка) и английскому (развитие коммуникативных умений и 
навыков) языкам, занятия будут проводиться профессиональными педагогами или носителями 
языка. 

Для реализации программы «Развивающие каникулы» предлагается 5 смен, которые имеют 
различную тематическую направленность. 

Смены «ПрIQольные каникулы» (15.07.2017 – 27.07.2017, 08.08.2017 – 20.08.2017), 
«ЛетоНеЗря» (07.07.2017 – 19.07.2017, 16.08.2017 – 28.08.2017) направлены на повышение 
мотивации к обучению, воспитание личности, способной к самопознанию, самовыражению, 
саморазвитию; на создание творческой атмосферы для проявления личной инициативы и 
раскрытия собственных потенциальных возможностей. Участие в образовательных программах 
позволит создать условия для развития навыков совместной деятельности в команде, 
оригинальности мышления; привить любовь к живому интеллектуальному общению в противовес 
«жизни в сети» и компьютерным играм. 

Смена «Удивительный мир МАФ» (23.07.2017 – 04.08.2017) направлена на привитие интереса к 
познанию математики, астрономии и физики, через проведение нестандартных, увлекательных и 
познавательных мероприятий по предметам; повышение самооценки, уверенности в себе, 
формирование лидерских качеств личности. 

Стоимость участия в программе составляет 1.110, 50 белорусских рублей на 10.03.2017 г. ()535 
евро по курсу НБ РБ + 3%) на одного участника. 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, транзитные ночлеги в отеле 
туристического класса с завтраком, экскурсионное обслуживание в городах Будапешт и Прага, 
сопровождение сотрудником Центра во время поездки, услуги по оформлению виз в посольстве 
Италии, медицинское страхование; проживание в отеле «Ideale» в г. Римини с 3-х разовым 
питанием; пляжная анимация, музыкальные программы, увлекательная занятость в течение всего 
дня и проведение фестивальных мероприятий; призовые и памятные сувениры фестиваля. 



Подробно с программой фестиваля, графиками заезда, сроками проведения и условиями участия 
можно ознакомиться на сайте Центра «Сардиния»: www.sardinia.by 

По вопросам участия в программе и оформления документов следует обращаться в Центр 
«Сардиния» по адресу: 220073, г.Минск, ул. 3-е Сентября 1а; тел.: 8 (017) 256 93 92, + 375 29 601 
66 64, факс: 8 (017) 256 94 41; e-mail: regatta.talantov@mail.ru. Ответственный сотрудник – 
Екатерина Иосько. 

Контактное лицо по вопросам программы фестиваля в Римини – Галина Ламинская (+375 29 744 
46 04, +375 44 760 71 63, сайт: www.matfest.by)   
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