
                               Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» 

Информационно-методический центр поддержки детского творчества 

 приглашают 

на  VII Международный конкурс 

детских любительских театральных коллективов 

«ВРЕМЯ ИГРАТЬ» 

(«РОЗА ВЕТРОВ 2018») 
 

25-30 марта 2018 года                                                       Оздоровительно-развлекательный комплекс 

                        город-курорт Сочи, Краснодарский край                                                                     «АкваЛоо» 

 

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

город-сад, уникальный уголок России, побывав в котором однажды, душой остаёшься с ним навсегда. 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Приглашаем театральные коллективы и исполнителей принять  участие в  VII Международном конкурсе детских 

любительских театральных коллективов «Время играть», который состоится с 25 по 30 марта 2018 года в городе-курорте 

Сочи на базе Пансионата ООО ОРК «АкваЛоо». 
 

В рамках программы: Торжественное открытие; Конкурсные показы спектаклей; конкурс в номинации «Художественное 

слово»; мастер-классы, работа профессионального и детского жюри; совместная постановка выбранной пьесы; разборы 

просмотренных спектаклей; театральные гостиные, круглые столы для руководителей и творческие встречи; досуговая и 

развлекательные программы; посещение аквапарка; Торжественная церемония награждения и Гала-концерт (показ совместного 

спектакля). 
  

Номинации конкурса:  

- драматический спектакль;  

- кукольный спектакль;   

- музыкальный спектакль (опера, балет, мюзикл, хореографический, фольклорный, этноспектакль);  

- Художественное слово  (авторск ое чтение - собственное сочинения, художественное чтение - стихотворение, проза, монолог). 

 Продолжительность конкурсного выступления:   

-в номинациях: «Драматический», «Музыкальный» и «Кукольный» спектакли - от 30 минут до 1 часа; 

- в номинации «Художественное слово» - до 5 минут.   

Количественный состав участников спектакля не менее 8 человек. 
 

Возрастные категории конкурса для театров: младшая группа (до 12 лет) и старшая группа (от 13 до 19 лет). 

Возрастные категории конкурса для номинации «Художественное слово»: младшая группа (до 11 лет включительно), 

средняя группа (от 12 до 14 лет включительно), старшая группа (от 15 до 19 лет включительно). 
 

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  25 марта с 12:00; выезд из пансионата 30 марта 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 в подарок. 

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

Аккредитация за участие в дополнительной  номинации «Художественное слово» составляет:  1.500 рублей.  
  

Предварительная программа:  

25 марта  - Заезд, размещение  с 12:00, свободное время, отдых, организационное собрание (обед, ужин); 26, 27, 28 марта – Открытие – 

Показ конкурсного спектакля, репетиции, конкурсные показы спектаклей, мастер – классы, «круглые столы» - обсуждение 

просмотренных спектаклей, тренинги, показы домашнего задания,  развлекательные мероприятия (3-х разовое питание); 29 марта – 

Церемония награждения, Гала-концерт (показ совместного спектакля) (3-х разовое питание),  30 марта – (завтрак) отъезд до 10:00. 

 
Заявки на участие в конкурсе  принимаются до  18 февраля  2018 года.  

Убедитесь, что Ваша информация получена и анкета – заявка зарегистрирована! 
 

Официальное приглашение  высылается оргкомитетом на основании запроса руководителя. 

Оргкомитет оставляет за собой право закрыть прием заявок в любой номинации до объявленного срока, если количество 

спектаклей  превысило  технические возможности конкурса. 
 

 Подробную информацию о проекте можно получить в оргкомитете  или на сайте: 

Мегафон: 8 (925) 504 81 18, МТС: 8 (916) 239-26-70, Городской телефон/факс: 8 (495) 108-07-18 .   

Адрес сайта: www.rosavetrov.ru     E-mail:festival_rv@list.ru Почтовый адрес: 127051, 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/

