
«РОЗА ВЕТРОВ. 25 лет вместе с ВАМИ» 
(25 сезон) 

 

Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» 

Информационно-методический центр поддержки детского творчества 

при поддержке 

Союза театральных деятелей России (кабинет любительских театров СТД), 

Российского центра Международной Ассоциации любительских театров (АИТА) 

приглашают 

на XХI Международный фестиваль-конкурс 

детских любительских театральных коллективов 

«ВОЛШЕБСТВО ТЕАТРА» 

(«РОЗА ВЕТРОВ 2019») 
 

9-14 января 2019 года, город-курорт Сочи, Краснодарский край                      Оздоровительно-развлекательный комплекс «АкваЛоо» 
 

Уважаемые коллеги! Попечительский Совет Фонда «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» принял решение, в год 
празднования 25-летнего Юбилея Международного конкурса (любительского и профессионального 
творчества) детского и юношеского творчества «Роза Ветров» всем участникам присуждать только Звания 
Лауреата 1,2 и 3 премии и Дипломанта 1, 2 и 3 степени. 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Приглашаем победителей отборочных конкурсов принять  участие в XXI Международном фестивале - конкурсе 

детских любительских театральных коллективов «Волшебство театра», который состоится с 9 по 14 января 2019 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; режиссерские форумы и круглые столы; досуговые и развлекательные программы; посещение 

аквапарка; Торжественная церемония награждения и Гала-концерт (показ совместного спектакля). 

В финальной программе конкурса в Сочи могут принять участие театральные коллективы и солисты  номинации 

«Художественное слово», ставшие: 

- Лауреатами и Дипломантами 1 степени региональных отборочных туров театрального проекта «Дети играют для детей», 

проводимых Фондом «АРТ Фестиваль – Роза ветров» в 2018, 2017, 2016 гг,  

- Лауреатами и Дипломантами 1 степени финальной программы «Волшебство театра» и «Время играть» 

Номинации конкурса:  

- драматический спектакль;  - кукольный спектакль;   

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

- Художественное слово  (авторское чтение, 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. 
 

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, игры, просмотры 

детских спектаклей),  посещение аквапарка ежедневно (5 посещений) составляет 12.900 рублей (участник) и 13.900 рублей 

(руководитель или сопровождающий). Заезд  в пансионат осуществляется  9  января с 12:00; выезд из пансионата 14 января до 

10:00. Транспортное обслуживание от станции Сочи и аэропорта Адлер оплачивается дополнительно.   

Для групп численностью от 20 человек - руководитель бесплатно! 
Для педагогов прохождение программы мастер-классов по направлению с выдачей свидетельства в объеме 36 часов 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.  
  

09 января  - Заезд, размещение в пансионате с 12:00, планерка руководителей (обед, ужин); 10, 11 и 12 января – репетиции, 

Открытие,  конкурсные показы спектаклей,  мастер – классы, «круглые столы, режиссерские форумы»-обсуждение 

просмотренных спектаклей, показы домашнего задания, досуговые мероприятия, посещение аквапарка, по желанию экскурсии за 

дополнительную плату  (3-х разовое питание); 13 января – Церемония награждения, Гала-концерт (показ совместного спектакля) 

(3-х разовое питание),  14 января – (завтрак) отъезд до 10:00. 

 
Заявки на участие в фестивале - конкурсе «Волшебство театра» принимаются  до 5 декабря 2018 года 

 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); 8-916-239-26-70 (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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