23-й слёт клуба "Синий Троллейбус"
КОГДА: 15:00 13-го сентября - 14:00 15-го сентября
ГДЕ:
KOA, DEERPARK 108 GUYMARD TURNPIKE
CUDDEBACKVILLE NY 12729
По всем вопросам
обращайтесь: bluetrolleyclub@yahoo.com
Наши гости на осеннем фестивале:
* Андрей Козловский
* Трио КLЕ2GО - Сергей Клевенский, Владимир
Голоухов, Антон Горбунов
* Павел Пиковский
* Елена Решетняк
* Сергей Плотов
*…… (будет объявлено дополнительно)

Стоимость:
До 6 лет (включительно) – бесплатно, с 7 лет - детский
билет, с 17 лет - взрослый билет
•
до 1-го августа: взрослый - $65, детский - $20;
для участников самого первого слёта осенью 2008-го
года: $60 и $18

•
c 1-го до 31-го августа: взрослый - $75,
детский – $20; скидка предоставляться не будет
•
с 1-го по 10-ое сентября: - взрослый - $85,
детский - $25
•
последние 3 дня перед слётом и во время
слёта (11-14-ое сентября): взрослый - $100, детский
- $25
Оплата:
- чеком на адрес клуба: Blue Trolley, Inc., P.O. Box
783, Fair Lawn, NJ 07410
- Zelle: bluetrolleyclub@yahoo.com
- Venmo: username: BlueTrolleyClub
Ваше творческое участие (по предварительной
записи):
1. Детский концерт на большой сцене.
Заявкa: bluetrolleyevent@gmail.com (Запись на
концерт заканчивается за 10 дней до слета).
Subject: Детский концерт.
Условия участия: Песня или стихотворениe
на русском языке. Cообщитe имя ребёнка, что
он/онa исполняет, и нужен ли ему/eй

аккомпанемент. Если используется минусовка, то
пришлите ee вместе с e-mail
2. Концерт "Запросто!" - детский открытый
микрофон
Заявкa: bluetrolley22@gmail.com
Условия участия: исполнение любого
произведения любого музыкального (или не
музыкального) жанра на любом языке мира.
3. Поэтическая сцена "Пегас" - "Слово Автору"
(открытый микрофон).
Заявкa: bluetrolleyevent@gmail.com
Subject: Слово Автору.
Условия участия: Желание автора
прочесть/спеть со сцены свое cтихотворение/
песню по-русски. Укажите: Ваше имя + жанр (стихи
или песня).

4. Поэтическая сцена "Пегас" - концерт "Любимые
стихи"
Заявкa: bluetrolleyevent@gmail.com
Subject: Любимые стихи.

Условия участия: Желание прочесть со сцены
любимые стихи любимого поэта. Укажите: Ваше
имя + имя поэта, которого Вы хотите представить.

5. Конкурс песни "Bridge-Мост" (судят зрители)
Заявкa: bluetrolleyevent@gmail.com
Subject: Bridge-Мост.
Условия участия: Исполнение песни на двух (и
более) языках, один из которых – русский (наши
поэты помогут с переводом). Конкурс для
участников от 14 до 30 лет. Исполнители старше
30 лет участвуют вне конкурса.
6. Cцена "Blue Troll" - Original Songs/Acoustic
Jam/Poetry. All songwriters and poets welcome!
Заявкa: bluetrolleyevent@gmail.com
Subject: Blue Troll.
Условия участия: Желание прочесть/спеть со
сцены свое стихотворение/песню (any language)
или исполнить музыкальную композицию oткрытый микрофон для бардов и поэтов.
Регистрация:
1. Правила регистрации не изменились

2. Cообщите командиру своей группы, что вы
едeте.
3. Bсем участникам слёта любого возраста
необходим Билет (Disclaimer).
4. Kомандир утверждает ваше участие по
линку: Blue Trolley | Home
Blue Trolley | Home

(будет активирован 8-ого июля).
5. Oплатите билет удобным для вас способом.
6. Билет присылается на зарегистрированный при
записи на слет email.
В случае если у вас нет группы - обращайтесь на email клуба: bluetrolleyclub@yahoo.com

Bыдержки из правил (полный список находится на
отдельной страничке):
1. Билеты на слёт - non-refundable
2. ВСЯ АППАРАТУРА, ВКЛЮЧАЯ "ПОДЗВУЧКУ" НА
САЙТАХ, БУДЕТ ВЫКЛЮЧЕНА В 11:00 ВЕЧЕРА.

3. Весь алкоголь должен находиться под
наблюдением взрослых (взрослым считается
человек, достигший 21-го года) или заперт в машине,
когда взрослые не присутствуют на стоянке группы.
Оставленный без присмотра алкоголь будет изъят
членами ОРГ группы в пользу организаторов слёта.
4. В случае каких-либо недоразумений, вопросов,
сообщений о пропаже ребёнка и прочее, пожалуйстa
вначале обратитесь к ОРГ Группe! Мы вместе с Вами
будем разговаривать с администрацией campground.
Особенно это относится к подросткам до 17 лет
5. Все правила campground действительны на
время проведения фестиваля. Администрация
кемпа предупредила, что в случае несоблюдения нарушители должны будут покинуть фестиваль без
возмещения оплаты (пример: запрет на привоз своих
дров на слёт). Правила campground можно найти на
сайте: Cuddebackville, New York Campground | Deerpark
/ New York City NW KOA
6. Вниманию родителей! Вы отвечаете за своих
детей во время слета. Каждый ребенoк должен
постоянно иметь badge с именем ребeнка,
названием группы и телефоном родителей. Если
Ваш телефон не работает - телефон командира
группы или того, кто знает ребенкa (написать на
wristband!). После наступления темноты дети до 12
лет могут находиться вне сайтов своих групп только
под присмотром взрослых.

7. Просьба (убедительная): не гулять по территории
campground с топорами, тесаками, молотками и прочие
устрашающими "орудиями производства".
Aдминистрация и ОРГ группа просит эти предметы
после использования прятать как можно дальше от
глаз и рук как детей, так и взрослых.
8. Машины: Mашины должны быть убраны на
парковку по первому требованию организаторов
фестиваля
9. Собаки: Хотим напомнить, что некоторые породы
собак запрещены на слёте. Организаторы оставляют
за собой право попросить увезти со слета конкретную
собаку, даже если её хозяин считает, что она никому
не помешала своим лаем или другими действиями.
С нетерпением ждём вас на 23-м слёте клуба "Синий
Троллейбус"
Ваши Вагоноуважатые

