
  

 Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров»  

Информационно-методический центр поддержки детского творчества 
 

представляют 
 

     МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ - КОНКУРС 

                                   ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

                            «АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ» 
                                                     («РОЗА ВЕТРОВ 2019») 

 

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

земле, вечнозелѐный город-сад, уникальный уголок России. 
 

 

02  – 07 июня 2019 года, город-курорт Сочи                                               Оздоровительно-развлекательный комплекс «АкваЛоо» 

 

Приглашаем провести незабываемые летние дни на берегу Черного моря! 

 

                -Конкурсные выступления;                    -впечатляющие мастер-классы;   
                       -насыщенная вечерняя программа - тематические пати;  
            -ежедневные приключения и захватывающие ощущения в Аквапарке;  

-уникальные Олимпийские объекты, 
сказочное путешествие в мир развлечений «Сочи Парк», 

дали Черного моря  и горные вершины  ждут Вас!!!!! 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Приглашаем творческие коллективы и солистов принять участие в программе   Международного 

фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Академия искусств» со 2 по 7 июня 2019 года в 

городе-курорте Сочи  на базе пансионата «АкваЛоо», самого популярного пансионата на всей территории 

Черноморского побережья. 

В пансионате «АкваЛоо», созданы все условия для комфортного отдыха и развлечений: комфортабельные 

номера, рестораны, развлекательный центр, Концертный зал, кафе, диско-клубы,   собственный Аквапарк. 

Аквапарк  представляет собой большое количество бассейнов, горок и водных аттракционов, имеет 

плавательный бассейн с джакузи, противотоком и водопадом, сауны.  
  

 Конкурс  пройдет по номинациям:   

 хореография (соло, ансамбли) - народный, классический, современный, эстрадный, бальный танец;  

 вокал (соло, ансамбли) - народный, эстрадный, классический;  

 исполнители на народных инструментах; инструментальная музыка (соло, ансамбли, оркестры); 

 театры (драматический спектакль; музыкальный спектакль; кукольный спектакль); 

 художественное слово. 
  

 

2 июня  - Заезд, размещение с 12:00 (обед, ужин); 3, 4, 5 июня – репетиции, Торжественная часть открытия, 

Конкурсные выступления, мастер-классы, показы спектаклей, Церемония награждения, Гала-концерт (3-х 

разовое питание); 6 июня – свободный день, отдых, купание (3-х разовое питание),  7 июня – (завтрак) отъезд 

до 10:00.  
 

   
С положением  фестиваля и стоимостью программы Вы сможете ознакомиться 

на нашем сайте в ноябре 2018 года. 
 

Оргкомитет 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        Наталья Рябова 
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