
Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» 

                    Информационно-методический центр поддержки детского творчества 

Представляет 
  III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 

ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«Орхе́стра»  

(др.-греч. ὀρχήστρα «место для танцев») 
 

07-11 ноября 2017 г., город-курорт Сочи,  
Оздоровительно-развлекательный комплекс «АкваЛоо» 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Приглашаем танцевальные коллективы и исполнителей принять  участие в III Международном 

конкурсе профессионального и любительского танцевального искусства  «Орхе́стра», который состоится в 

городе-курорте Сочи на базе Оздоровительно-развлекательного комплекса «АкваЛоо»,  в период с 07 по 11  

ноября 2017  года.  

  В рамках программы: 
• Торжественная часть открытия конкурса; 

• Конкурс по номинациям: 

эстрадный, современный, классический, народный сценический, 

народно-стилизованный –соло, ансамбли (малая форма), 

ансамбли (крупная форма);  

• Церемония награждения; 

• Гала-концерт  (Совместная  хореографическая сказка); 

• Теоретические разборы конкурсных выступлений; 
 

 

• Практические мастер-классы. 
  

Возрастные категории конкурсантов:  детская  группа (до 8 лет), младшая группа (с 9 до 11 лет), средняя (с 12 до 14 

лет), старшая (с 15 до 19 лет), смешанная группа для ансамблей от 20 человек.  
 

Целевая оплата на одного человека:  проживание на базе Оздоровительно- развлекательного комплекса «АкваЛоо» 4 

ночи (3-х местное размещение (2 основных места +кресло-кровать) и 4-х местное размещение (2 основных места +раскладной диван на 

двух человек )  с удобствами в номере, 3-х разовое питание «Шведский стол»,  транспортное обслуживание (встреча и проводы от ж/д 

станции ЛОО),  посещение акпварка ежедневно (4 посещения), участие в конкурсе в одной номинации - составляет 10.700 рублей 

(участник) и 11.700  (руководитель или сопровождающий).  Заезд осуществляется 07 ноября с 12:00; выезд 11 ноября до 10:00. 

Транспортное обслуживание от станции Сочи или аэропорта Адлер оплачивается дополнительно. Стоимость рассчитывается в 

индивидуальном порядке в зависимости от количества человек и места прибытия. 

Аккредитация за участие в конкурсе в дополнительной номинации составляет:   

500 рублей участник ансамбля,  1.500 рублей  солист, дуэт.   

Для групп численностью свыше 20 человек - руководитель бесплатно! 
Для педагогов прохождение программы мастер-классов по направлению с выдачей свидетельства в объеме 48 академических часов бесплатно.  

Свидетельство Фонда о прохождении мастер-класса в объеме 24 часов для портфолио участникам в подарок.  

По желанию Вы можете заказать двухместное размещение за дополнительную плату. Стоимость при 2-х местном размещение в номере 

составляет 13.300 рублей с человека на срок с 07 по 11 ноября (4 суток). Так же по желанию Вы можете заказать любое количество 

дополнительных дней до или после фестиваля.  Дополнительные сутки (проживание, 3-х разовое питание, аквапарк) составляет 2.000 

рублей с человека (при 3-х или 4-х местном размещении). 

Предварительная программа: 
07 ноября – заезд с 12:00, размещение, регистрация, показы домашнего задания (обед, ужин);  

08 ноября  –   репетиции, Торжественная часть открытия; конкурс;  разборы конкурсных выступлений  (завтрак, обед, ужин);  

09  ноября –   практические мастер-классы, семинары, репетиция совместного номера, Торжественная  Церемония награждения,  Гала- 

концерт -показ совместной хореографической сказки, Дискотека (завтрак, обед, ужин);  10 ноября – свободный день (завтрак, обед, 

ужин); 11 ноября  - завтрак, сдача номеров, выезд до 10:00.  
По желанию Вы можете   заказать незабываемые экскурсии, 

 такие как «Долина легенд и 33 водопада», «Обзорная экскурсия по Сочи + парк «Ривьера», «Дельфинарий», «Олимпийский парк.  
Поющие фонтаны. Парк аттракционов. Роза Хутор» и многое другое.  

 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 08  октября 2017 года. 

 Оргкомитет конкурса в  Москве: Мегафон (925 или 495) 504-81-18, МТС (985) 738-53-45 , 

 т\факс (495) 108-07-18 e-mail: festival_rv@list.ru. 

 
С уважением, Генеральный директор                               Рябова Наталья Евгеньевна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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