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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «РОЗА ВЕТРОВ»  

(В ОБЛАСТИ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Национальная премия «Роза ветров» (далее - Премия) учреждена  Некоммерческой 

Организацией Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза ветров» как 

высшая награда Международного конкурса детского и юношеского (любительского и 

профессионального) творчества «Роза ветров» (далее - Конкурс) за достижения в области 

детского и юношеского художественного творчества в 2013 году. В состав  конкурса 

входят следующие программы: Международный конкурс детского и юношеского 

(любительского и профессионального) творчества «Роза ветров», Международный 

конкурс любительских театральных коллективов «Театральная столица Розы ветров», 

Международный конкурс вокально-хорового искусства «Хорос»). 

1.2. Премия имеет целью поощрение и поддержку талантливых коллективов, 

исполнителей и педагогов детских и юношеских творческих коллективов. 

1.3. Для выполнения задач, связанных с реализацией мероприятий в рамках учрежденной 

Премии, по решению Попечительского Совета Детского Благотворительного Фонда «АРТ 

Фестиваль – Роза ветров»  (далее – Фонд) создаѐтся: 

● Организационный комитет Премии – исполнительный орган, выполняющий 

организационно-технические функции и состоящий из штатных сотрудников Фонда. 

1.4. Номинантами Премии являются обладатели Гран-При и Лауреаты 1 премий 

финального этапа Международного конкурса  детского и юношеского (любительского и 

профессионального) творчества «Роза ветров». Конкурс ежегодно проводится в Москве в 

конце октября – начале ноября. 

1.5. Обладателям Премии по решению Попечительского Совета Фонда выплачивается 

денежное вознаграждение из целевых пожертвований, собранных на данное мероприятия 

к дате его проведения: на 2013 - 2014  конкурсный год сумма составит 150 000 рублей, на 

2014 – 2015 конкурсный год сумма составит 150 000 рублей, на 2015 – 2016 конкурсный 

год сумма составит 150 000 рублей, на 2016-2017 конкурсный год сумма составляет 

150000 рублей. 

1.6. Обладатели Премии определяются по правилам, изложенным в настоящем 

Положении. 

1.7.   Обладателями Премии могут быть только граждане Российской Федерации. 

 

2. НОМИНАЦИИ И ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ 

 

2.1.Премии присуждаются по двум номинациям:  

- Лучший коллектив Международного конкурса детского и юношеского (любительского и 

профессионального) творчества “Роза ветров»; 

- Лучший исполнитель Международного конкурса детского и юношеского 

(любительского и профессионального) творчества “Роза ветров». 

2.2. Категории. 



2.2.1. Лучший коллектив избирается из числа обладателей Гран-При и Лауреатов 1 

премии финального Международного конкурса «Роза ветров» в категориях: «Оркестр» 

(номинация «Исполнители на народных инструментах», «Инструментальная музыка»), 

«Хор» («Академический вокал»), «Ансамбль» (номинации «Исполнители на народных 

инструментах», «Инструментальная музыка», «Народный танец», «Эстрадный танец», 

«Современный танец», «Классический танец», «Народный вокал», «Академический 

вокал»), «Театральный коллектив» («Музыкальный спектакль», «Драматический 

спектакль», «Кукольный спектакль»). 

2.2.2. Лучший исполнитель  избирается из числа обладателей Гран-При и Лауреатов 1 

премии финального Международного конкурса «Роза ветров» в категориях «Соло» 

(номинация «Исполнители на народных инструментах», «Инструментальная музыка», 

«Народный вокал», «Академический вокал», «Эстрадный вокал», «Художественное 

слово»). 

2.3. Обладатели Премии определяются Попечительским Советом Фонда после получения 

протоколов судейской комиссии с итоговыми результатами конкурса.  

2.4. Решение Попечительского Совета Фонда с именами победителей зачитывается на 

официальной церемонии награждения Международного конкурса «Роза ветров» в Москве. 

2.5. Информация об обладателях Премии  является открытой и размещается на 

официальном сайте Фонда. 

 

3. ВЫДАЧА  ПРЕМИИ 

 

3.1.Премия состоит из денежного вознаграждения и диплома, подтверждающего Премию. 

3.2. Диплом вручается на официальной церемонии награждения Международного 

конкурса «Роза ветров» в Москве. 

3.3. Денежное вознаграждение каждой из премий делится на две части.  

3.3.1. Первую часть вознаграждения получает художественный руководитель (педагог) 

коллектива или исполнителя, официально зарегистрированный в заявке для 

участия  в финальной программе  «Роза ветров».  

3.3.2. В номинации «Лучший исполнитель» вторая часть денежного вознаграждения 

перечисляется на личный счет исполнителя, открытый в банке, в случае 

исполнения 14 лет или на личный счет одного из родителей (попечителя). 

3.3.3. В номинации «Лучший коллектив» вторая часть денежного вознаграждения 

перечисляется на  расчетный счет руководителя как целевой взнос на развитие 

коллектива (пошив костюмов, приобретение музыкальной аппаратуры 

(инструментов), постановки и др.) 

3.4. Денежное вознаграждение перечисляется через банк только после получения 

правильно  оформленных документов. 

3.5. Для получения денежного вознаграждения  каждый из участников Премии 

(руководитель, исполнитель) высылает на адрес Фонда следующие документы: 

- анкету; 

-  копию Диплома обладателя Премии; 

- копию (скан) российского паспорта (заполненные страницы); 

- справку из банка с реквизитами банка и расчетного счета получателя; 

- несколько художественных фотографий; 

- творческую характеристику из учебного заведения, номинирующего конкурсанта 

и руководителя 

Список документов может быть изменен. 

3.6. Все вопросы, не отраженные в данном Положении, решаются Попечительским 

Советом Фонда. 

 


