
  

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
          Приглашаем детские и молодежные  хоровые коллективы,  вокальные ансамбли и солистов направления «Академический вокал», ставших 

обладателями званий Лауреат 3, 2, 1 премии и Дипломант 1 степени в ходе Всероссийских отборочных конкурсов, проводимых ДБФ «АРТ Фестиваль 

– Роза ветров» (2015, 2016 и 2017 гг.)  и участников финальных программ «Роза Ветров»  (2014, 2015, 2016 гг.) принять участие во Втором  

Международном конкурсе  вокально – хорового искусства «ХОРОС» в рамках финальной программы - XXIII Международный конкурс детского и 

юношеского (любительского и профессионального) творчества «Роза ветров 2017», который состоится с 27 по 31 октября 2017 года в Москве (Россия). 

        Международный конкурс вокально-хорового искусства «ХОРОС»  предоставляет возможность каждому участнику  финальной программы показать свои 
способности, выступив на престижных  концертных площадках  Москвы,  где проходят выступления величайших музыкантов и лучших творческих коллективов 
Мира,  в профессиональных учебных залах, где современные  акустические решения соединились  с  академическими традициями  лучших учебных заведений 
России,  таких как: Российская Академия Музыки имени Гнесиных, Московский Культурный Фольклорный центр под руководством Народной артистки 
России Людмилы Рюминой и др. 
В рамках программы состоятся следующие мероприятия:  

 - 28 и 29 октября: Теоретические или практические мастер-классы; Конкурсные выступления по номинациям: «Хор» (от 12 человек):  детский дошкольный 
хор, детский хор, однородный хор, смешанный хор; «Вокальный ансамбль» (от 2 до 11 человек); «Сольное академическое пение»; 30 октября: Церемония 

награждения (по результатам конкурса членами жюри присуждаются звания Лауреата 1, 2, 3 премии, Дипломанта 1, 2, 3 степени и ГРАН-ПРИ, звания 

УЧАСТНИК на финальной  программе не присуждаются),   Гала-концерт победителей. 
На Гала-концерте будут вручены ежегодные денежные ПРЕМИИ «РОЗА ВЕТРОВ»!!! 

(подробности о премиях смотрите в полной версии положения о проведении конкурса). 

 Формы участия:  

1 вариант (с проживанием). Целевая программа (проживание 4 ночи  в гостинице «Измайлово»  в 2-х местных номерах  (в номере одна двуспальная кровать 
или две отдельные кровати, удобства в номере), завтраки в кафе гостиницы (4 завтрака) - составляет 9 800 рублей на одного человека – участник, 

сопровождающий, руководитель. Пригласительный билет на Гала – концерт для каждого проживающего по целевой программе  - бесплатно! 

Прохождение руководителем мастер-класса (с выдачей свидетельства Фонда за один очный профильный м\к в объеме 48 академических часов)   - 

бесплатно! Для  групп свыше 20 человек - участие руководителя в целевой программе - бесплатно! Аккредитация за участие в конкурсе в одном стиле 

номинации составляет:  соло или дуэт – 2 000 руб., участник ансамбля – 800 руб. (с одного участника). Для хоров: Аккредитация за участие в конкурсе 

составляет не более 15.000 руб. (скидка распространяется на одну конкурсную единицу). Стоимость аккредитационного взноса указана за участие в одном 
стиле номинации. Участие в дополнительной  номинации оплачивается  согласно стоимости аккредитационного взноса. Свидетельство Фонда о 

прохождении мастер-класса в объеме 24 академических часов для портфолио участника или концертмейстера составляет - 500 рублей. Если 

руководитель желает получить свидетельство Фонда о прохождении  «Заочной и очной» программы мастер-классов в объеме 72 Академических 

часов – 1.000 рублей. Стоимость дополнительных суток с завтраком составляет 2.250 рублей на одного человека.  
 

• 2 вариант (без проживания). Аккредитация за участие в конкурсе и церемонии награждения составляет: соло, дуэт, трио – 3 500 рублей; 

участник вокального ансамбля (для ансамблей от 4 человек) или хора – 1 000 рублей с каждого участника.  Для хоров: Аккредитация за участие в конкурсе 

составляет не более 15.000 руб. (скидка распространяется на одну конкурсную единицу). Стоимость аккредитационного взноса указана за участие в одном 
стиле номинации (два конкурсных номера). Участие в дополнительных  номинациях оплачивается  согласно стоимости аккредитационного взноса. 

Руководитель или концертмейстер - прохождение  очной программы мастер-классов  (с выдачей свидетельства Фонда в объеме 48 академических часов) – 2 

000 рублей; прохождение заочной и очной программы мастер-классов  (с выдачей свидетельства Фонда в объеме 72 академических часов) – 3 000 рублей;  
прохождение программы мастер-классов (без свидетельства Фонда) - бесплатно! Свидетельство Фонда о прохождении мастер-класса в объеме 24 

академических часов для портфолио участника составляет - 500 рублей.  

 

• Для участников – жителей города Москвы, прошедших Всероссийские отборочные туры в 2017 году и ставших обладателями звания «ЛАУРЕАТ 

I ПРЕМИИ»  - участие в финальной конкурсной программе в Москве бесплатно – без аккредитационного взноса. 

• Для коллективов и исполнителей, ставших обладателями званий «ГРАН-ПРИ» в ходе Всероссийских отборочных туров 2016 года («Москва-

Канск транзит» и «Москва-Бийск транзит») и Всероссийских отборочных туров 2017 года - участие в финальной конкурсной программе в Москве 

бесплатно – без аккредитационного взноса.  

• Для руководителей коллективов и исполнителей, получивших звания Лауреатов I премии в ходе Всероссийских отборочных туров 2016 года 

(«Москва-Канск транзит» и «Москва-Бийск транзит») и  Всероссийских  отборочных туров 2017 года - участие  в  одном профильном мастер – классе с 

выдачей свидетельства Фонда в объеме 48 академических часов -  бесплатно! 

• Для детей, имеющих какую-либо степень инвалидности, детей из детских домов и интернатов, детей-сирот, прошедших Всероссийские 

отборочные туры конкурса 2016 года («Москва-Канск транзит» и «Москва-Бийск транзит») и Всероссийские отборочные туры конкурса 2017 года – участие в 

конкурсной программе бесплатно (без аккредитационного взноса) при предоставлении соответствующих справок и документов Государственного образца 

(серия МСЭ). Справки от учреждений не являются документами. 
 

Уважаемые руководители!!!  
Положение о вокальном конкурсе «ХОРОС» размещено на нашем сайте в рубрике «Программы и положения».   

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 сентября 2017 года до 17:00 включительно по московскому  времени.  

Официальное приглашение  высылается оргкомитетом на основании запроса руководителя. 

После отправки анкеты-заявки обязательно свяжитесь с оргкомитетом конкурса и убедитесь, 

 что Ваша информация получена и анкета – заявка зарегистрирована! 

На конкурс принимается ограниченное количество участников в каждой номинации.  

Оргкомитет оставляет за собой право закрыть прием заявок в любой номинации ранее 24 сентября,  

если количество участников превысило  технические возможности конкурса. Приоритетом пользуются участники по целевой программе. 
 

Места проведения конкурса, время репетиций и конкурсных выступлений, схемы проезда на площадки, 

 информация о мастер-классах, Церемонии награждения и Гала-концерте 

будут размещены на сайте конкурса www.rosavetrov.ru  13 октября 2017 года в  рубрике «Программы и положения» 

Все интересующие Вас вопросы  об организации и проведении конкурса  Вы можете получить в оргкомитете по телефонам: 

Мегафон: (925) 504 81 18, МТС: (985) 738 53 45, Городские телефоны: (495) 108-07-18 многоканальный 

График работы: пн-пт 9.00-17.00 по Московскому времени 

Адрес сайта: www.rosavetrov.ru     E-mail:festival_rv@list.ru 

Почтовый адрес: 127051, Россия, г. Москва, Петровский бульвар, д.11, офис 303. 

 

   Генеральный директор 

   ДБФ «АРТ Фестиваль – Роза Ветров»      
   Кандидат педагогических наук, доцент МосГУ                                                                               Н.Е. Рябова 

 

  

 

 
Детский Благотворительный Фонд  

«АРТ Фестиваль - Роза ветров» - 
участник Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» 

(Министерство культуры РФ) 

представляет 

II Международный  конкурс  вокально – хорового искусства 

«ХОРОС» 
 

                                                                  Добро пожаловать!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

 

  
27 – 31  октября 2017 года 

http://www.rosavetrov.ru/
http://www.rosavetrov.ru/

