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АНО 

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  

ЛЕОНИДА ЛУНДСТРЕМА» 

  
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ 

«ЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА ЛЕОНИДА ЛУНДСТРЕМА» 

 (3 – 11 июля 2019 года, г. Евпатория, Республика Крым) 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  

 «ЛЕТНИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ РОЗЫ ВЕТРОВ, 2019» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, регламентирует порядок организации и 

проведения программы «ЛЕТНИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ РОЗЫ ВЕТРОВ» на 2019 год, 

определяет условия, предусматривающие существо задания, требования к участникам и работам 

программы, порядок их предоставления на мероприятия, сроки и место проведения школ, 

обучающих программ и действует до завершения всех мероприятий программы. 

1.2. В рамках программы в 2019 году состоится «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ТВОРЧЕСКОЙ 

МАСТЕРСКОЙ ЛЕОНИДА ЛУНДСТРЕМА» (далее - Школа).  

Ведущие школы: 

 Леонид Игоревич Лундстрем (скрипка) – доцент кафедры струнно-смычкового искусства 

Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, руководитель 

«Творческой мастерской Леонида Лундстрема», Лауреат Международных конкурсов;  

 Михаил Сергеевич Воскресенский (фортепиано) – Народный артист России, профессор; 

 Дагмара Ояровна Калашкова (скрипка) – профессор кафедры струнно-смычкового 

искусства Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, Лауреат 

Международных конкурсов; 

 Бренно Амброзини (Италия; фортепиано) – профессор Консерватории Кастельоне (Испания), 

Лауреат Международных конкурсов; 

 Мария Михайловна Воскресенская (фортепиано) – преподаватель по классу фортепиано 

Государственного музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова, 

солистка ансамбля «Лундстрем трио», Лауреат Международных конкурсов; 

 Илья Борисович Ткаченко (скрипка) – старший преподаватель Московского 

государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, первая скрипка квартета им. Алябьева, 

солист и педагог «Творческой мастерской Леонида Лундстрема», Лауреат Международных 

конкурсов; 

 Владимир Анатольевич Нор (виолончель) – постоянный член Квартета им. Алябьева, солист 

ансамбля «Лундстрем трио», Лауреат Международных конкурсов; 

 Александр Андреевич Бельский (контрабас) – Заслуженный артист России, Заслуженный 

деятель искусств РФ, профессор; 
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 Павел Михайлович Федосеев (альт) – солист «Творческой мастерской Леонида 

Лундстрема», Лауреат Международных конкурсов; 

 Елена Вячеславовна Михайловская (скрипка) – преподаватель Московского 

Государственного колледжа музыкального исполнительства им. Шопена, педагог 

«Творческой мастерской Леонида Лундстрема»; 

 Роберт Игоревич Брем (скрипка) – заместитель концертмейстера Московского 

государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, 

солист ансамбля «Квартет 432», солист «Творческой мастерской Леонида Лундстрема», 

Лауреат Международных конкурсов; 

 Екатерина Павловна Путря – специалист в области раннего музыкального развития, солист 

ансамбля «Квартет 432», педагог «Творческой мастерской Леонида Лундстрема», Лауреат 

Международных конкурсов; 

 Петр Леонидович Лундстрем (скрипка) – солист «Творческой мастерской Леонида 

Лундстрема», Лауреат Международных конкурсов. 

1.3. Организатор – НО Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» и АНО 

«Творческая мастерская Леонида Лундстрема».  

1.4. Партнеры программы – Министерство культуры Республики Крым; Муниципальное 

образование Городской округ Евпатория Республики Крым, Управление культуры и 

межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым, МБУ ДО 

«Евпаторийская детская школа искусств», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (КУКИиТ), ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского», ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

Партнеры программы в пределах установленных полномочий оказывают содействие 

Организаторам с целью повышения эффективности подготовки и проведения мероприятий.  

1.5. Школа проводит – уроки, мастер-классы, лекции, групповые занятия, семинары, круглый стол, 

концерты. Место проведения – город Евпатория, Республика Крым. 

1.6. Организатор: 

a. готовит и проводит все мероприятия программы; 

b. принимает и утверждает документацию Школы; 

c. формирует состав Ведущих Школы и организует их работу. 

1.7. Программная комиссия – коллегиальный орган, включающий Организатора и представителей 

Партнеров: 

 обеспечивает освещение проведения мероприятий программы в СМИ, общественных местах, 

государственных и муниципальных учреждениях; 

 оказывает необходимую консультативно-методическую помощь в проведении «Школы». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ 

Цель: 

 выявлять новые таланты, помогать развитию творческих способностей юных дарований, 

стимулировать интерес к профессиональным занятиям музыкой, способствовать духовному 

развитию подрастающего поколения; 

 духовно-нравственное, патриотическое, эстетическое воспитание детей и молодежи. 

Задачи: 

 приобщение детей и молодежи к великому культурному мировому наследию; 

 пропаганда музыкального образования и культуры в целом;  

 привлечение внимания общественности к музыкальному искусству и культуре в целом; 

 поддержка и стимулирование творческой деятельности детей и подрастающих поколений; 

 выявление и поддержка передового опыта, поисков новых творческих возможностей в 

обучении музыке детей и молодежи;  

 обучение и повышение квалификации педагогов, знакомство руководителей детских и 

молодежных творческих коллективов с новыми тенденциями и направлениями в искусстве, 

дополнительном художественном образовании. 
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3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

 

3.1. Дата проведения – 03-11 июля 2019 г.  

3.2. Место проведения: г. Евпатория, Республика Крым 

3.3. Форма проведения: расширенная программа мастер-классов, открытые уроки, семинары, 

индивидуальные занятия, концертные выступления, вечера любителей музыки, беседы.  

3.4. К участию приглашаются: 

 музыканты по специальностям: фортепиано, композиция, струнные инструменты (скрипка, 

альт, виолончель, контрабас), дети дошкольного возраста на программы раннего 

музыкального развития.  

 любой желающий в качестве слушателя вечерних симфонических концертов, творческих 

встреч, бесед.  

3.5. Школа является открытым проектом.  

3.6. Приём заявок на участие в программе Школы до 15 марта 2019 года. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ ЛЕОНИДА ЛУНДСТРЕМА» 

 

4.1. Участники высылают на официальную электронную почту конкурса (crimea-rv@mail.ru): 

 заполненную анкету – заявку в формате word (форму анкеты можно скачать на сайте 

www.rosavetrov.ru). Анкеты принимаются с 1 января 2019 г. по 15 марта 2019 года до 17:00 

(по московскому времени).  

 список участников, руководителей в электронном виде на отдельном листе в свободной форме 

(Ф.И.О., дата рождения, кто в группе).   

В теме электронного письма указать ФИО участника(ов) и название населенного пункта 

проживания. После отправки по электронной почте указанных документов на вашу электронную 

почту в течение 5-и рабочих дней придет ответ Организатора. Если ответ не получен, необходимо 

позвонить Организатору конкурса и убедиться, что Ваша информация получена и анкета – заявка 

зарегистрирована.  

4.2. Летняя школа включает в себя: расширенную программу мастер-классов, открытые уроки, 

индивидуальные занятия, круглый стол, семинары, концертные выступления, творческие 

лаборатории с мастерами, камерные концерты, вечера любителей музыки. 

4.3. Участники программы школы должны иметь с собой концертную, репетиционную обувь и 

одежду, инструмент (за исключением пианистов), пюпитр.  

Вход в учебные заведения и места конкурса, концерта строго в сменной обуви. За оставленные 

ценные вещи в гардеробе или в гримерных комнатах организатор конкурса и администрация 

площадок ответственность не несут.  

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Аккредитация за участие 

•   Вариант №1. Только аккредитационный взнос составляет 9.500 рублей (участие во всех 

мероприятиях школы, индивидуальные уроки, лекции). 

• Вариант №2. Целевая оплата на одного человека за участие в программе Школы (проживание 

на базе Оздоровительного лагеря «Gagarin» 9 дней/8 ночей (номера «Комфорт+» 4-х -6-ти  местное 

размещение (двухъярусные кровати ) с удобствами в номере) 3-х разовое питание по программе 

«Шведская линия», собственный пляж, анимационные программы,  обзорная экскурсия по 

Евпатории, участие в программе школы, индивидуальные уроки, лекции) составляет 24.800 рублей 

(участник или педагог) и 19.900 рублей (родитель-сопровождающий). Заезд осуществляется 03 

июля с 12:00, выезд 11 июля 2019 г. до 10:00.  

 

Для групп численностью от 10 человек (по варианту №2) - руководитель бесплатно! 
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Дополнительные сутки проживания и 3-х разовое питание составляет 2300 рублей за человека. 

О возможности размещения на дополнительные сутки перед программой или после просим 

уточнять в оргкомитете заранее. 

Распределением по номерам занимается отдел размещения лагеря. Номерной фонд 

предоставляется каждой делегации по ее количеству человек. В связи с большим количеством 

отдыхающих, размещение по желанию делегаций невозможно. 

 

5.2. Транспортное обслуживание от любого города Республики Крым до города Евпатория 

оплачивается дополнительно. Стоимость рассчитывается в индивидуальном порядке в 

зависимости от количества человек.  

Варианты приезда: 

1. Единый билет на поезд (до Анапы или Краснодара) + фирменный автобус РЖД до города 

Евпатория. Оформляется в компании «РЖД» 

2.  На самолёте до города Симферополя. От аэропорта Симферополя можно заказать трансфер 

(рассчитывается индивидуально по запросу). 

3. На поезде до города Анапа. От города Анапа можно заказать индивидуальный трансфер 

(рассчитывается индивидуально по запросу).  

5.3. Для размещения в пансионате необходимо иметь справку об эпидемиологическом окружении 

участникам.  

5.4. Оплата аккредитационного взноса производится на расчетный счет НО ДБФ «АРТ Фестиваль-

Роза Ветров» после выставления счета. Сумма в размере 30% в обязательном порядке должна быть 

перечислена не позднее 20 марта 2019 года (бронирование мест). Оставшаяся сумма в размере 70% 

перечисляется на расчетный счет не позднее 7 мая 2019 года. (Возможно другая форма оплаты 

70% по согласованию с оргкомитетом). В случае отказа коллектива и уменьшение кол-ва 

участников после оплаты (подготовительные работы, бронирование мест) сумма в размере 30% не 

возвращается. В случае отказа от программы менее чем 20 дней до заезда сумма в размере 50% не 

возвращается. В случае отказа от программы менее чем за 2 дня сумма в размере 100% не 

возвращается.  
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     6.1. Организатор 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. 

6.2. Организатор имеет право вносить изменения в Положение в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

6.3. Ответственность за любой ущерб вследствие участия в проекте несёт лицо, причинившее 

ущерб (в случае совершеннолетия) или лицо, на которое возложена в соответствии с 

законодательством РФ ответственность за несовершеннолетнего ребенка. 

6.4. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время участия в этапах проекта несёт педагог-

сопровождающий или другое лицо, подписавшее в учреждении дополнительного образования 

документ об ответственности. 

 

 

 

Все интересующие вопросы об организации и проведении школы  

можно получить у Организатора 

 

 

 

Организатор - Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза ветров» 

 

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 (мск)  

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

 

 

www.rosavetrov.ru  

 

e-mail: crimea-rv@mail.ru 


