
 Международный конкурс детского и юношеского (любительского и профессионального) творчества «Роза ветров» 

(Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров»)  
участник  

Федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)»  

(Министерство культуры РФ) 

и 

Информационно-методический центр поддержки детского творчества 

представляют 

   XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ - КОНКУРС 

(любительского и профессионального) 

                                            ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

                                             «WORKSHOP» 
                                                     («РОЗА ВЕТРОВ 2018») 

 

с 7  – 12 января 2018 года, город-курорт Сочи                                                                     Оздоровительно-развлекательный комплекс «АкваЛоо» 
 

Сочи - это единственный уголок нашей страны с субтропическим климатом,  воплощение сказки на 

земле, вечнозелёный город-сад, уникальный уголок России. 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Приглашаем творческие коллективы и солистов принять  участие в программе XIV Международного фестиваля – 

конкурса детского и юношеского творчества «Workshop, который состоится  в период с 7 по 12 января 2018 года в городе – 

курорте Сочи на базе Пансионата ООО ОРК  «АкваЛоо». 

 В рамках Международного конкурса проходят следующие мероприятия: Торжественная часть открытия конкурса; 

Конкурс по номинациям; Торжественная церемония награждения; Гала-концерт; Расширенная программа мастер - классов 

ведущих педагогов России,  которая  включает в себя: теоретический курс (разбор конкурсных выступлений)  и практический 

курс (знакомство с техникой и школой работы с детьми и коллективами мастера);  Досуговая программа (дискотеки, просмотры 

детских спектаклей, посещение аквапарка). 

Конкурс  проходит по номинациям:  «Хореография»   (народный,  классический, современный, эстрадный танец) - ансамбли;  

«Вокал»  (академический, народный, эстрадный) – соло, дуэты, ансамбли, хоры, «Инструменты» - (Исполнители на народных 

инструментах, инструментальная музыка)  - соло, ансамбли (малая форма), ансамбли (крупная форма), оркестры . 

Возрастные категории участников: детская  группа  (до 8 лет), младшая группа (9 - 11 лет), средняя (12 - 14 лет), старшая (15 - 

19 лет), смешанная группа: для номинаций  «Народный танец» - ансамбли (от 20 человек); «Инструментальная музыка» и 

«Исполнители на народных инструментах» - ансамбли (крупная форма).  Для номинаций «Инструментальная музыка» и 

«Исполнители на народных инструментах» (оркестры) - нет деления на возрастные группы. Конкурсанты оцениваются по 

результатам двух конкурсных произведений.  
 

Целевая оплата на одного человека: проживание на базе Пансионата  «АкваЛоо» 5 ночей (3-х местное размещение (2 

основных места + раскладушка или кресло-кровать)  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), участие в конкурсной программе в одной номинации, досуговые мероприятия (дискотеки, просмотры детских 

спектаклей),  посещение аквапарка ежедневно (5 посещений) составляет 12.700 рублей (участник) и 13.700 рублей (руководитель 

или сопровождающий). Заезд  в пансионат осуществляется  7  января с 12:00; выезд из пансионата 12 января 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! 

Для педагогов прохождение программы мастер-классов по направлению с выдачей свидетельства бесплатно. 

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

Аккредитация за участие в дополнительной  номинации составляет:  500 рублей участник ансамбля, 1.500 рублей  солист, дуэт.  
 

Принять участие в конкурсе без проживания могут ансамбли и солисты из города Сочи. Аккредитация за участие в 

конкурсе   составляет: 800 рублей участник ансамбля;  2.200 рублей  солист, дуэт; 1.000 рублей руководитель с прохождением 

программы мастер-классов с выдачей свидетельства в объеме 36 академических часов.   
 

Предварительная программа: 7 января  - Заезд, размещение  с 12:00, репетиции с 09:00 до 22:00 по графику,  Торжественная 

часть открытия  (обед, ужин); 8, 9, 10 января – Конкурсные выступления,  мастер – классы,  досуговые мероприятия, посещение 

аквапарка, по желанию экскурсионная программа за дополнительную плату (3-х разовое питание); 11 января –Церемония 

награждения, Гала-концерт (3-х разовое питание),  12 января – (завтрак) отъезд до 10:00. 

  
Заявки на участие в фестивале - конкурсе «Workshop» принимаются  до 3 декабря 2017 года 

После отправления  заявки убедитесь, что Ваша информация получена! 
 

Более подробную информацию о программе можно получить в оргкомитете фестиваля: 

 г. Москва-  телефон/факс:(495) 108-07-18,   

телефоны: 8-(495 или 925) 504-81-18 (Мегафон); 8-985-738-53-45 (МТС)  

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

  e-mail: festival_rv@list.ru, сайт: www.rosavetrov.ru 
 

 

 
С Уважением 

Генеральный директор 

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