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Республика Крым, г. Евпатория

ПОЛОЖЕНИЕ



Школа ждёт самых юных музыкантов СКРИПАЧЕЙ и ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ  в возрасте от 7 до 12 лет. Занятия 

помогут поддержать мотивацию и дать еще один стимул к развитию в сфере музыкального образования. 

Педагоги - Иван и Гузаль Бурцевы - являются преподавателями Московского областного 

музыкального колледжа им.С.С. Прокофьева. Имеют высшую квалификационную категорию, являются лауреатами 

различных международных и всероссийских конкурсов в качестве исполнителей камерного ансамбля. 

Иван Бурцев является председателем ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» и заведующим струнным 

отделением Пушкинской ДМШ. Более подробную информацию о преподавателях можно почерпнуть на сайтах 

вышеуказанных учреждений и в социальных сетях.

Основными целями проекта 

«Школа струнных инструментов 

Ивана Бурцева» является приобщение к совместному 

творчеству, умению работать в коллективе, развитие мотивации учащихся к 

самостоятельному музицированию и индивидуальным занятиям, выработка 

необходимых качеств для выступления на сцене. Летняя школа предполагает разумный баланс между отдыхом на море

и увлекательными занятиями. Итогом совместного творчества станет заключительный концерт, где участники смогут 

исполнить свои номера как сольно, так и в составе ансамбля. Помимо практических занятий, в рамках школы с учащимися 

будут проводится общеразвивающие тематические встречи и творческие игры.  По желанию участников школы, любой 

исполнитель может принять участие в международном конкурсе, в рамках которого проводится летняя школа. 



Неповторимый уголок на земле с уникальной природой, историей и культурой. Природа полуострова Крым

разнообразна. Здесь есть горные вершины с густыми лесами и «альпийскими» лугами, отвесные скалы и живописные

водопады, широкие степи и фруктовые сады, а так же чудесные пляжи и теплое море. Своей красотой и ландшафтным

многообразием Крымский полуостров может составить конкуренцию самым популярным курортам земного шара. А

сочетание природных красот, исторических памятников, современных достопримечательностей, развитой

инфраструктурой с каждым годом делает Крым всё более привлекательным для посещения отдыхающих.

Оздоровительный комплекс, где размещаются участники школы, расположен в самом центре солнечной Евпатории.

Уютные номера, питание по системе «Шведский стол», собственный концертный зал, анимационные программы для

детей и взрослых любого возраста, ухоженная территория и собственный бассейн.

Находятся в самом сердце курортной зоны Евпатории, откуда одинаково близко и к пляжам, и к главным

достопримечательностям, и к местам семейного досуга города.

Республика Крым, город Евпатория 



УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ 
Возраст участников от 7 до 12 лет.

Желательно, чтобы участник относительно

свободно владел первыми четырьмя позициями,

умел играть смычком такие штрихи как деташе,

легато, мартле, стаккато, пунктир, знал

длительности, чисто интонировал.

Для участия в школе, после подтверждения акеты-

заявки, необходимо выслать преподавателю школы

видео с любого выступления, для более

тщательного анализа дальнейшей работы и отбора

учащихся.

Участник должен иметь свой инструмент, смычок, 

канифоль, ноты, которые будут высланы заранее.

Представители участника подав заявку, 

соглашаются с тем, что с ребёнком будут проведены 

предварительные консультации в он лайн формате 

или очно, для подготовки к школе.

Для участия в летней школе участник должен будет 

выучить необходимые произведения наизусть.

Ответственные за участников лица, подавая заявку 

на участие в школу дают согласие учителям на то, 

что они по своему усмотрению распределяют 

участников по голосам ансамбля.  



ОФОРМЛЕНИЕ  ЗЯВКИ
Участники заполняют анкету на официальном сайте фонда www.rosavetrov.ru в рубрике «Принять

участие» - «КРЫМ.22-27» до 15 марта 2022 года. В последнем пункте анкеты

напишите, что вы хотите участвовать в школе.

ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить к анкете список руководителей/родитель/сопровождающий и участников с

датами рождения в электронном виде на отдельном листе.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, если Ваша заявка оформлена правильно, то в течение 3-5 рабочих

дней на указанную в заявке электронную почту придёт ответ системного администратора.

Варианты ответа от администратора: «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.

Участники, желающие заказать за дополнительную оплату трансфер на

встречу/проводы, присылают «Вопросник» - заявку на транспортное обслуживание

с данными приезда в Евпаторию и отъезда из Евпатории (Симферополь) : дата, точное в

ремя (московское), № поезда, № вагона, название маршрута следования поезда или

№ рейса, время прилёта в аэропорт необходимо прислать в оргкомитет не позднее

30 апреля 2022 года. Стоимость транспорта рассчитывается в зависимости от места

встречи и количества человек. Подача анкеты-заявки руководителем/родителем

конкурсанта подтверждает согласие со всеми пунктами данного Положения, а также

согласие в том, что участник может быть задействован в конкурсных мероприятиях

до 21:00, руководители/родители несут ответственность за жизнь и здоровье

несовершеннолетних детей.

ВНИМАНИЕ! В школу принимаются дети только в сопровождении взрослых,

несущих ответственность за жизнь и здоровье детей (для заселения в пансионат потребуется

доверенность в свободной форме (заверять нотариально не требуется), если ученик приедет

в сопровождении педагога).

http://www.rosavetrov.ru/


ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Целевая программа с проживанием 6 дней/5 ночей с 22 по 27 июня 2022 г. составляет 21 400 рублей (участник, взрослый).

В программу входит

- Уроки с мастерами,

- проживание в гостинице 6 дней/5 ночей с 22 по 27 июня (3-х и 4-х местное размещение ) с удобствами в номере.

С возможностью размещения в двухместном номере за дополнительную плату. Стоимость при двухместном размещении увеличивается на

1.000 рублей на человека (2.000 рублей за номер при двухместном размещении).

- 3-х разовое питание по системе «Шведский стол» по графику: 22 июня - обед, ужин; 23,24,25,26 июня -завтрак, обед, ужин; 27 июня - завтрак);

- промежуточное питание с выпечкой

- Пользование бассейном и собственным оборудованным пляжем,

- Участие в конкурсе «Роза Ветров ы республике Крым» (по желанию)

- диплом на конкурсную единицу;

-- свидетельство о прохождении программы мастер-классов для педагогов в объеме 32 академических часов;

- свидетельство о прохождении программы мастер-классов для участников и концертмейстеров в объеме 16 академических часов;

- сувенир с символикой конкурса.



Дополнительно можно заказать:

Сувенирную/наградную продукцию:

- Фирменную статуэтку «Роза Ветров» - 950 рублей.

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

(заявки на сувенирную продукцию принимаются до 1 мая 2022 года).

Можно (дополнительно) оформить после прослушивания программы мастер-классов:

- Сертификат о прохождении мастер-класса для портфолио участника-ребенка, концертмейстера или

педагога (в объеме 16 академических часов). Стоимость составляет 700 рублей

- Свидетельство Фонда о прохождении программы мастер-классов в объеме 32 академических часов составляет 1.200 рублей

- Свидетельство Фонда о прохождении программы мастер-классов в объеме 72 академических часов составляет 1.500 рублей

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.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Для заселения гостей в гостиницы необходимо предоставить QR-код или сертификат о прохождении вакцинации / 

ранее перенесённом COVID-19. Важно: сертификат или QR-код о перенесённом заболевании действителен в 

течение 6 месяцев после выздоровления.

Требования и ограничения могут быть расширены по решению органов Роспотребнадзора и местной 

администрации республики.  



УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

После получения и регистрации оргкомитетом анкеты-творческой заявки коллективу или исполнителю выставляется счет на оплату и 

отправляется на электронную почту, указанную в анкете-заявке.

Оплата производится на расчетный счет НО ДБФ «АРТ Фестиваль-Роза Ветров» после выставления счета.

Предоплату (в размере 30 %) необходимо внести в течение 5 рабочих дней после получения счета.

Оставшаяся сумма в размере 70% должна быть перечислена не позднее 10 апреля 2022 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 7 дней сумма в размере 100% не возвращается.

Внимание! Для размещения в гостиницах для детей до 18 лет, путешествующих по России без сопровождения родителей. Если участник

размещается в гостинице/пансионате/санатории без родителей, то необходимо предоставить при заселении ДОВЕРЕННОСТЬ В СВОБОДНОЙ

ФОРМЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ (НЕ ОТ НОТАРИУСА) на сопровождающего/педагога. В случае необходимости предоставления дополнительных

документов для размещения, коллективам будет направлено письмо. На данный момент гостиницы дополнительных справок не просят. Соблюдение

норм и предписаний Роспотребнадзора , которые будут действовать на время проведения фестиваля, на конкурсных площадках и

гостиницах обязательно.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта 2022 года

Приём заявок может быть закрыт ранее срока при полном формировании возможностей школы.

Официальное приглашение  высылается оргкомитетом на основании запроса руководителя.

Подробная программа конкурсных выступлений по дням и времени будет отправлена на электронную почту, руководителя за месяц до 

конкурса. 

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 9.00-17.00 по Московскому времени

Адрес сайта: www.rosavetrov.ru

E-mail: festival_rv@list.ru Почтовый адрес: 119331, Россия, 

г. Москва, Проспект Вернадского д. 29 офис 201.

http://www.rosavetrov.ru/

