
Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» 

при поддержке  Управления культуры Администрации г.о. Сызрань Самарской области, 

                ГБПОУ СО Сызранского колледжа искусств и культуры им. О.Н. Носцовой, 

       МБУ ТКК «Драматический театр имени А.Н. Толстого» г.о. Сызрань Самарской области,  

                               МБУ ДО «Детская школа искусств №1» г.о. Сызрань Самарской области представляет     

Четырнадцатый  Всероссийский театральный конкурс «Дети играют для детей» - «Роза Ветров 2018» 

 (17 – 20 мая 2018 г.) 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
           Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза ветров» приглашает театральные коллективы и исполнителей в номинации 

«Художественное слово» принять участие в проекте конкурса -  Четырнадцатый  Всероссийский театральный конкурс «Дети играют для детей» - «Роза 

Ветров 2018», который состоится в период с 17 по 20 мая 2018 года  в г. о. Сызрань (Самарская область). 
Для участия в программе конкурса приглашаются: детские и юношеские любительские театральные коллективы и студии, хореографические, 

литературные и творческие коллективы, творческие объединения фольклорного и этнографического направления, этнотеатры, фольклорные театры, 
работающие на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и образования, средних 

общеобразовательных школ, лицеев, интернатов независимо от ведомственной принадлежности. Студенты высших театральных учебных заведений к 

участию в конкурсе не допускаются. 
Дорогие участники и уважаемые педагоги!  

Тема 24 сезона 2017\2018 Международного конкурса детского и юношеского творчества «Роза Ветров» -  
«Традиционная художественная культура народов Российской Федерации в современном творчестве детей!» 

При выборе конкурсного репертуара (возможно одного из конкурсных произведений)  рекомендуем Вам обратиться к данной теме.  

Конкурс проходит по номинациям: «Драматический спектакль»;  «Кукольный спектакль»;   «Музыкальный спектакль» (опера, мюзикл, шоу, балет, 
хореографический, пластический, фольклорный, этноспектакль). Театральный коллектив выставляет на конкурс только один спектакль, 

количественный состав участников спектакля - не менее 8 участников, продолжительность спектакля - не менее 30 минут и не более 1 часа. В заявленном 

спектакле разрешается участие артистов старше 19 лет при условии общего количества не менее 10 детей до 19 лет. Состав взрослых артистов не должен 
превышать 10% от общего состава. В данном разрешенном случае артисты старше 19 лет не могут исполнять главные, ведущие роли в спектакле. 

Номинация «Художественное слово» -  каждый чтец выставляет на конкурс два разных по характеру, содержанию и жанру  литературных 

произведения, конкурсные произведения исполняются одним чтецом,  подряд (без переодевания) и без музыкального сопровождения, общее время 
выступления (два произведения) не более 5 минут. Критерии оценок конкурсантов: Жюри оценивает  конкурсные работы театральных коллективов по 

следующим категориям: сценарий, сценическая композиция, режиссура, хореография, пластическое решение, музыкальное оформление, художественное 

оформление, костюм, актерское воплощение. Критерии оценок исполнителей в номинации «Художественное слово»: сценическая речь, актерское 
воплощение образа, глубина понимания исполняемых произведений. 

Возрастные категории участников: Для театральных коллективов: младшая группа (до 12 лет включительно) и старшая группа (от 13 до 19 лет 

включительно). Для чтецов: младшая группа (до 11 лет включительно), средняя группа (12 - 14 лет включительно), старшая группа (15 - 19 лет 
включительно). 

В рамках конкурса состоятся следующие мероприятия:  17, 18 и 19 мая – Конкурсные  показы спектаклей и прослушивания; «Круглые столы» и 

«Режиссерские форумы» (теоретически - практические мастер-классы);  20 мая –  Торжественная Церемония награждения участников, Гала-концерт 
победителей.  

Финансовые условия участия: 

 Вариант № 1: Целевая программа (с проживанием):  Проживание с завтраками  (3 ночи  в гостинице  - 3-х местное   размещение  (две 
кровати и раскладушка), питание по программе завтраки (3 завтрака – 18, 19 и 20 мая), трансфер  (встреча - проводы), участие в конкурсе в одном стиле 

номинации  - составляет  6 500 рублей на одного человека – участник, сопровождающий, руководитель. Участие в дополнительной номинации 
«Художественное слово» оплачивается согласно стоимости аккредитационного взноса. Для  групп численностью свыше 20 человек - участие 

руководителя в целевой программе с проживанием - бесплатно! Транспортное обслуживание на конкурсные площадки оргкомитет не 

предоставляет, только встречу и проводы делегаций.  Программа мастер-классов:  свидетельство Фонда о прохождении мастер-класса в объеме 24 

академических часов для портфолио участников и концертмейстеров с проживанием – бесплатно. Для руководителей с проживанием прохождение 

одного «Очного» профильного мастер-класса с выдачей свидетельства Фонда 36 академических часов – бесплатно.   Если руководитель желает получить 

свидетельство Фонда о прохождении  «Заочной и очной» программы мастер-классов в объеме 48 Академических часов – 1.000 рублей. 

 Вариант № 2: Аккредитация в конкурсе (без проживания): аккредитация за участие в конкурсе для участников номинации 

«Художественное слово» составляет – 2 200 рублей; участник театрального коллектива  – 800 рублей с каждого участника.  Стоимость 
аккредитационного взноса указана за участие в одном стиле номинации. Участие в дополнительной  номинации «Художественное слово» оплачивается  

согласно стоимости аккредитационного взноса для чтецов. Руководитель - прохождение  «Очной» программы мастер-классов  (с выдачей свидетельства 

Фонда в объеме 36 академических часов) – 1 000 рублей; прохождение «Заочной и очной» программы мастер-классов  (с  выдачей  свидетельства  Фонда 
в объеме 48 академических часов) – 1 500 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 детей, имеющих какую-либо степень инвалидности, детей из детских домов, сирот  – участие в конкурсной программе (т.е. 
аккредитационный взнос) оплачивает ДБФ «АРТ Фестиваль – Роза ветров» при предоставлении соответствующих справок и документов 

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

 Бесплатно в конкурсной программе участвуют исполнители и коллективы, проживающие в г.о. Сызрань, список которых 

утверждается Управлением культуры Администрации городского округа Сызрань  (количество участников по данному блоку ограничено). 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля 2018 года до 17:00 включительно по московскому времени.  

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

что Ваша информация получена и анкета – заявка зарегистрирована! 

Официальное именное приглашение  высылается оргкомитетом на основании запроса руководителя. 

 Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза ветров» оставляет за собой право на изменение сроков проведения конкурса по 

причинам действий непреодолимой силы: пожара, наводнения, эпидемии и других к ним приравненных чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных 

Правительственных указов. 

 На конкурс принимается ограниченное количество участников в каждой номинации. Оргкомитет оставляет за собой право закрыть прием заявок в любой 
номинации ранее 15 апреля, если количество участников превысило  технические возможности конкурса.  

  Обязательно приложите к анкете список участников, руководителей и сопровождающих в электронном виде на отдельном листе. Дополнительные 

документы для номинации «Художественное слово»: обязательно приложить к анкете копию свидетельства о рождении или паспорта исполнителя.  Анкета-заявка, 
отправленная без вышеперечисленных документов, считается недействительной и регистрации не подлежит.  
 

Программа конкурса по дням и времени выступлений будет размещена на сайте www.rosavetrov.ru 

03 мая 2018 года в рубрике «Программы и положения» рядом с положением и приглашением данного конкурса. 

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

Мегафон: (925) 504 81 18, МТС: (916) 239 26 70, 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. 

 

С Уважением 
Генеральный директор 

ДБФ «АРТ Фестиваль – Роза Ветров»      

Кандидат педагогических наук, доцент МосГУ                                                                                                Н.Е. Рябова 

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

