
ON-LIFE (ОЧНО) КОНКУРС 

в ВАШЕМ городе
27 сезон «РОЗА ВЕТРОВ»

Детский Благотворительный Фонд 

«АРТ Фестиваль – Роза Ветров» (город Москва)

представляет

Всероссийский конкурс

ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО пения

(«Роза Ветров, 2021»).                         



Всероссийский конкурс  ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО пения 

(«Роза Ветров, 2021» 27 сезон )

- это  БЕЗОПАСНОЕ участие  творческих коллективов и  исполнителей из 

разных регионов Российской Федерации и других  стран, не покидая своего места 

проживания, а так же 

Специализированный 

конкурс

ВОЗРАСТ – до 25 лет

КРУГЛЫЙ СТОЛ С РАЗБОРОМ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ

Возможность поехать

на ВСЕМИРНЫЙ ФИНАЛ в Москву 
Диплом с несколькими

степенями защиты

Именные дипломы каждому 

участнику 

Диплом руководителю

Фирменная статуэтка



ON-LIFE (он-лайф) конкурс 2021 года ЭТО:

- возможность коллективам и исполнителям выступить «вживую» (не записывая своё

выступление);

- возможность показать свой конкурсный номер членам жюри «здесь и сейчас»

(профессиональные члены жюри из ведущих Вузов, СУЗов РФ и других стран);

- возможность задать им вопрос о своём выступлении на круглом столе и получить

профессиональные рекомендации;

- узкоспециализированный состав судейской комиссии (только специалисты по направлению);

- интернациональный состав членов жюри;

- возможность получить высоко котируемый диплом, не покидая места проживания;

- возможность пройти отбор на ВСЕМИРНЫЙ ФИНАЛ в Москву, куда соберутся

ЛУЧШИЕ из РФ, Китая, Бразилии, Канады, Италии, Франции, Казахстана и др. стран мира



График работы площадок для конкурсных просмотров данного

направления: 17 февраля, 17 и 18 марта, 14 и 15 апреля,

19 и 20 мая 2021 года

Приём заявок уже стартовал и закрывается за месяц до выбранной

вами даты в 2021 году.

Анкета формируется на сайте автоматически. Все пункты анкеты

должны быть заполнены (в том числе выбранная дата)

Для ансамблей и хоров просим приложить список участников с датами

рождения (строго в вордовском варианте). После правильно заполненной

анкеты (заполнены все графы, приложены списки для ансамблей,

приложена ссылка и нажата кнопка «ОТПРАВИТЬ») на электронную

почту, которая указана в графе «Электронная почта руководителя» в

течение 5-ти рабочих дней приходит извещение «Ваша заявка принята»

(в таком случае Вам будет присвоен номер заявки), «Ваша заявка

отклонена». Если с момента подачи заявки прошло более 5 рабочих дней,

но системный администратор Вам не ответил - позвоните в оргкомитет

конкурса.

Для этого необходимо выполнить НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ

ШАГОВ:

- Заполнить анкету-заявку на сайте www.rosavetrov.ru в разделе

«ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ» за месяц до конкурсного дня, выбранного

вами из графика;

- Согласовать с оргкомитетом время участия;

- Выступить на вашей конкурсной площадке, выйдя в интернет через

любое мобильное ВИДЕО устройство (мобильный телефон

(современные телефоны настроены делать ВИДЕО связь

автоматически), камера, планшет, ноутбук и др.) и подключившись к

нашей конкурсной ВИДЕО платформе (оргкомитет конкурса «Роза

Ветров» проводит техническую консультацию и пробные тесты при

необходимости)

Объединение нескольких участников/коллективов приветствуется.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

•

http://www.rosavetrov.ru/


ПОЛОЖЕНИЕ
Для участия в конкурсной программе приглашаются детские,

молодежные творческие коллективы и исполнители из

городов и регионов России и зарубежных стран:

- в возрасте до 25 лет включительно

Приглашаются участники, занимающиеся как на базе ДШИ,

ДМШ, досуговых центров, ДК и ДДиЮТ, ВУЗов, СУЗов и

других учреждений.

Конкурс «Роза Ветров» делится на два направления:

«Любительское искусство» - направление, в котором могут

принять участие детские и молодежные творческие

коллективы и исполнители, занимающиеся на базе Центров

дополнительного образования и досуга, Дворцов и Домов

культуры, ДдиЮТ и другие.

«Профессиональное образование» - направление, в котором

могут принять участие детские и молодежные творческие

коллективы и исполнители, занимающиеся на базе ДШИ,

ДМШ, а также высших и средне - специальных учебных

учреждений.



УСЛОВИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Направления:
- Эстрадный вокал - соло, ансамбли

- Джазовый вокал - соло , ансамбли  (джазовая   классика   (блюз,  баллада, джаз-стандарт),  произведения   

современных   композиторов, джазовая импровизация)

- Мировой хит – соло, ансамбли (эстрадная   песня  на   иностранном  языке из репертуара  

общепризнанных мировых исполнителей)

Возрастные категории:

«Соло», «Ансамбли (2-11 человек)»:

- Детская группа (до 8 лет включительно),

- Младшая группа (с 9 до 11 лет включительно),

- Средняя группа (с 12 до 14 лет включительно),

- Старшая группа (с 15 до 19 лет включительно),

- ПРОФИ (с 20 до 25 лет включительно)

В номинациях «Эстрадный вокал» (исполнение на русском языке), «Джазовый вокал» (исполнение на

любом языке) и «Мировой хит» (исполнение на любом языке), возможно использование только

фонограмм «минус». Не разрешается использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных партиях

дублируется основная партия солиста.

Критерии оценок: 1) «Техника исполнения»; 2) «Соответствие вокально-сценических данных песне»;

3) «Артистичность, костюм, культура сцены»;

Солисты и ансамбли данных номинаций оцениваются по 1 конкурсному номеру.

Хронометраж до 5 минут строго регламентирован.



ПРОГРАММА И РЕЗУЛЬТАТЫ
1.ВЫСТУПЛЕНИЕ коллективов/солистов открытое в ПРЯМОМ ЭФИРЕ официального YouTube канала «Фестиваль «Роза

Ветров» https://www.youtube.com/channel/UCl8noEGa56qcXekejil9wSw/featured (вход без регистрации). На YouTube канале

дополнительно пройдёт открытое голосование на «ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ». Участникам присуждаются

следующие звания: Лауреатов 3, 2 и 1 премии и Дипломанта 3, 2 и 1 степени, Участника. По решению жюри присуждается

Звание ГРАН-ПРИ.

2. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ. Оценивается В ДЕНЬ КОНКУРСА членами жюри, в состав которых входят преподаватели

специализированных ВУЗов, СУЗов России, ведущие высококвалифицированные и опытные специалисты, педагоги творческих

коллективов, деятели культуры и искусств, хорошо знающие теорию, методику и практику работы с любительскими и

профессиональными коллективами и исполнителями (общий состав судейской комиссии размещён на официальном сайте Фонда

www.rosavetrov.ru в разделе «Команда/Жюри»).

3.РЕЗУЛЬТАТЫ работы судейской комиссии оглашаются в ПРЯМОМ ЭФИРЕ официального YouTube канала «Фестиваль

«Роза Ветров» https://www.youtube.com/channel/UCl8noEGa56qcXekejil9wSw/featured (вход без регистрации) на второй день

конкурсного смотра и размещаются на сайте WWW.ROSAVETROV.RU в рубрике «Принять участие/Результаты» для

публичного просмотра.

4.ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ/РАЗБОР КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ членами жюри проходит через день после

конкурсного смотра.

5.ВЫДАЧА ДИПЛОМОВ/СЕРТИФИКАТОВ. Через две недели после окончания конкурса сканы дипломов отправляются на

электронную почту руководителя и затем отправляются оригиналы почтой России.

https://www.youtube.com/channel/UCl8noEGa56qcXekejil9wSw/featured
http://www.rosavetrov.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCl8noEGa56qcXekejil9wSw/featured
http://www.rosavetrov.ru/


Условия участия 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС СОСТАВЛЯЕТ:

- соло/дуэт – 2 000 рублей;

- участник ансамбля – 700 руб/чел (но не менее 2000 руб и не более 5000 руб);

РЕГИСТРАЦИЯ:

- оценка выступления высокопрофессиональным составом жюри;

- изготовление диплома конкурса соответствующего звания;

- отправка оригинала дипломов по почте России;

- изготовление и отправка именных диплом (получает каждый участник);

- изготовление и отправка именного диплома преподавателю («За вклад в развитие детского творчества»)

Стоимость  дополнительной номинации равна  стоимости основной. 

Каждая  6-ая заявка (на солиста/на ансамбль) от одного педагога – БЕСПЛАТО.

Коллективы и исполнители, ставшие обладателями звания «Лауреаты 3, 2 и I премии» и «Дипломанты 1 степени» будут иметь возможность в

течение 3-х лет принять участие во ВСЕМИРНОМ ФИНАЛЕ «Международном конкурсе детского и юношеского творчества "РОЗА ВЕТРОВ» в г.

Москва.



Дополнительно 

По желанию Вы можете дополнительно заказать:

Наградную продукцию:

- Фирменную статуэтку «Роза Ветров» - 950 рублей.

-Медаль с символикой конкурса «Роза Ветров» – 200 рублей

(Наградная продукция отправляется посылкой почтой России. Стоимость отправки посылки оплачивается дополнительно после отправления.)

Наградную продукцию можно заказать и оплатить вместе с участием в конкурсе или заказать по итогам проведения конкурса.

ФОРС-МАЖОР
Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» 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.



УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Оплата производится на расчетный счет:

НО Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль-Роза Ветров» Московский банк Сбербанка России 
ПАО г. Москва
ИНН 7734211777 КПП 773401001
Р/С  40703810338180100352
БИК 044525225 к\с 30101810400000000225 
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
Назначение платежа:  «Регистрационный взнос  за ..участника или название ансамбля + 

Ваш город или указать номер анкеты №….»

Сумма в размере 100% перечисляется не позднее, чем за 3 недели до конкурсного дня. Оплата производится

любыми способами, в том числе через Онлайн банк.

Вы можете произвести оплату заранее и приложить копию чека при заполнении анкеты или оплатить после подачи

заявки, но не позднее трёх недель до конкурсного дня.

Приём заявок уже открыт на сайте www.rosavetrov.ru в разделе «ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ»  и 

заканчивается за месяц до начала конкурсного дня, выбранного вами.

Все интересующие Вас вопросы  об организации и проведении конкурса  

Вы можете получить в оргкомитете по телефонам:

Мегафон: (925) 504 81 18, МТС: (916) 239 26 70, 

Городские телефоны: (495) 108-07-18 многоканальный

График работы: пн-пт 10.00-17.00 по московскому времени

www.rosavetrov.online www.rosavetrov.ru
E-mail: festival_rv@list.ru.

http://www.rosaveyrov.ru/
http://www.rosavetrov.online/
http://www.rosavetrov.ru/

