
                            

    
   

 

         
 

  Международный  фестиваль-конкурс  

детского и юношеского творчества 

«АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ» 

(«Роза Ветров 2017») 
 

           28 июня -03 июля  2017 года                                                                       город-курорт Сочи 
  

Приглашаем творческие коллективы и солистов принять участие в программе   

Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Академия искусств» с 28 

июня по  3 июля 2017 года в городе-курорте Сочи  на базе пансионата «АкваЛоо», самого 

популярного пансионата на всей территории Черноморского побережья. 
В пансионате «АкваЛоо», созданы все условия для комфортного отдыха и развлечений: 

комфортабельные номера, рестораны, развлекательный центр, Концертный зал, кафе, диско-клубы,   

собственный Аквапарк. Аквапарк  представляет собой большое количество бассейнов, горок и водных 

аттракционов, имеет плавательный бассейн с джакузи, противотоком и водопадом, сауны.  

 Конкурс  пройдет по номинациям:   

 хореография (соло, ансамбли) - народный, классический, современный, эстрадный, бальный танец;  

 вокал (соло, ансамбли) - народный, эстрадный, классический;  

 исполнители на народных инструментах; инструментальная музыка (соло, ансамбли, оркестры); 

 театры (драматический спектакль; музыкальный спектакль; кукольный спектакль); 

 художественное слово. 

 Возрастные категории:   

 Для номинации «Вокал», «Хореография» и «Инструменты»: детская группа (до 8 лет); младшая 

группа (9-11 лет); средняя группа (12-14 лет); старшая группа (15-19 лет); смешанная группа: для 

номинаций  «Народный танец» - ансамбли (от 20 человек); 

 Для номинаций «Инструментальная музыка» и «Исполнители на народных инструментах» 

(оркестры) -  нет деления на возрастные категории. 

 Для номинации «Театры» и «Художественное слово»: младшая группа (до 12 лет) и старшая 

группа (от 13 до 19 лет). 
  

Целевая оплата на одного человека: проживание на базе Пансионата  «АкваЛоо» 5 ночей (3-х 

местное размещение (2 основных места + диван раскладушка)  и 4-х местное размещение (2 

основных места + диван для размещения 2-х человек) с удобствами в номере, 3-х разовое питание по 

программе «Шведский стол», трансфер (встреча – проводы от ж\д станции Лоо), ежедневное 

посещение аквапарка составляет 15.900 рублей (участник) и 16.900 рублей (руководитель или 

сопровождающий). Дополнительно оплачивается участие в конкурсной программе: в одной 

номинации  - 1 500 рублей (солист), 750 рублей (участник ансамбля), 1 000 рублей (участник 

театрального коллектива). Заезд  в пансионат осуществляется   28 июня с 12:00; выезд из пансионата 

осуществляется 3 июля до 10:00. Транспортное обслуживание от станции Сочи и аэропорта Адлер 

оплачивается дополнительно. Стоимость рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от 

количества человек. 

Для групп численностью от 20 человек - руководитель бесплатно! 
  

28 июня  - Заезд, размещение с 12:00 (обед, ужин); 29, 30 июня и 1 июля – Конкурсные выступления, показы 

спектаклей, Церемония награждения, Гала-концерт (3-х разовое питание); 2 июля – свободный день, отдых, купание (3-х 

разовое питание),  3 июля – (завтрак) отъезд до 10:00. 

  
Заявки на участие в конкурсах принимаются до 15 апреля 2017 года.   

После отправления  заявки убедитесь, что Ваша информация получена! 

С уважением, оргкомитет. 

  

http://akva-loo.com/?id=id48c3df339b01c
http://akva-loo.com/?id=id48c3df2270d1d

