Международный конкурс детского и юношеского (любительского и профессионального) творчества «Роза ветров»
(Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров»)
участник
Федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)»
(Министерство культуры РФ)

представляет
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
(любительского и профессионального)
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«Роза Ветров
в Санкт-Петербурге»
«РОЗА ВЕТРОВ 2018»

2-6 декабря 2018 г.

г. Санкт-Петербург

Санкт-Петербург - второй по величине город России. Город стоит на побережье Финского залива и в устье реки Невы.
Красивейшие места, шедевры архитектуры, музеи и дворцы оставят незабываемые впечатления.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Приглашаем творческие коллективы и солистов принять участие в программе III Международного конкурса детского и юношеского
творчества «Роза Ветров в Санкт-Петербурге», который состоится в период со 2 по 6 декабря 2018 года в отеле «Санкт-Петербург».
В рамках Международного конкурса проходят следующие мероприятия: Конкурс по номинациям; показы спектаклей; Церемония награждения
участников конкурса; Гала-концерт; программа мастер - классов ведущих педагогов России, которая включает в себя: теоретический курс (разбор
конкурсных выступлений) и практический курс (знакомство с техникой и школой работы с детьми и коллективами мастера).
Конкурс проходит по номинациям: «Хореография» (народный, современный, эстрадный танец) - соло, ансамбли; «Эстрадный вокал» - соло;
«Народный вокал» - ансамбли, соло; «Академический вокал» - хоры, ансамбли, соло «Исполнители на народных инструментах» – оркестры,
ансамбли (малые формы), ансамбли (крупные формы), соло; «Инструментальная музыка» – оркестры, ансамбли (малые формы), ансамбли (крупные
формы), соло: «Художественное слово»; «Театры» (драматический, кукольный, музыкальный).
1. Форма № 1: Целевая программа (с проживанием): проживание 4 ночи в гостинице «Санкт-Петербург» ***(2-х местное размещение, удобства в
номере), питание по программе завтраки «Шведский стол» (4 завтрака), Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, фестивальные мероприятия составляет 8 900 рублей на одного участника и 9.500 рублей на одного взрослого (сопровождающий или руководитель). Для руководителей с
проживанием прохождение одного «Очного» профильного мастер-класса с выдачей свидетельства Фонда 36 академических часов – в подарок!
Свидетельство Фонда о прохождении мастер-класса в объеме 24 академических часов для портфолио участников и концертмейстеров с
проживанием – в подарок! Если руководитель желает получить свидетельство Фонда о прохождении «Заочной и очной» программы мастер-классов в
объеме 48 Академических часов – 1.000 рублей.
Аккредитация за участие в конкурсе в одной номинации составляет - 700 рублей (участник ансамбля), 900 рублей (участник театрального коллектива),
1.500 рублей -соло, дуэт. Для оркестров и хоров: Аккредитация за участие в конкурсе составляет не более 14.000 руб. (скидка распространяется на одну
конкурсную единицу). Размещение в гостинице в случае нечетного количества состава делегации будет производиться с другими коллективами –
участниками конкурса или предложено дополнительное третье место (раскладушка).

.

Для групп численностью от 20 человек - руководитель бесплатно!

Предварительная программа по дням:
2 декабря – заезд в гостиницу, размещение в гостинице с 14:00, свободное время, вечерняя планерка руководителей; 3 декабря – завтрак в кафе
гостиницы, конкурсные выступления по номинациям, теоретические и практические мастер-классы,; 4 декабря – завтрак в кафе гостиницы,
конкурсные выступление, Торжественная церемония награждения, Гала-концерт; 5 декабря - завтрак в гостинице, Обзорная экскурсия по городу,
свободное время; 6 декабря - завтрак в кафе гостиницы, освобождение номеров до 12:00, отъезд из гостиницы.
2. Форма № 2: К участию без проживания допускаются только участники, проживающие в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области.
Аккредитация в конкурсе (без проживания): аккредитация за участие в конкурсе составляет - соло, дуэт – 2 500 рублей; участник ансамбля (для
ансамблей от 3 человек) – 800 рублей; участник театрального коллектива -1.000 рублей с каждого участника. Для оркестров и хоров: Аккредитация за
участие в конкурсе составляет не более 14.000 руб. (скидка распространяется на одну конкурсную единицу численностью от 18 участников). Для
фольклорных, хореографических и инструментальных ансамблей, численность которых свыше 20 человек действует система скидок на
аккредитационный взнос: на группу 21 человек – 1 бесплатное место; на группу 25 человек – 2 бесплатных места; на группу 30 человек – 3 бесплатных
места; группы свыше 30 человек – рассматривается оргкомитетом в индивидуальном порядке. Стоимость аккредитационного взноса указана за участие в
одном стиле номинации (два конкурсных номера). Участие в дополнительных номинациях оплачивается согласно стоимости аккредитационного взноса.
Руководитель или концертмейстер - прохождение «Очной» программы мастер-классов (с выдачей свидетельства Фонда в объеме 36 академических
часов) – 1 000 рублей; прохождение «Заочной и очной» программы мастер-классов (с выдачей свидетельства Фонда в объеме 48 академических часов)
– 1 500 рублей; прохождение программы мастер-классов (без свидетельства Фонда) - бесплатно! Свидетельство Фонда о прохождении мастер-класса
в объеме 24 академических часов для портфолио участника составляет - 500 рублей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 октября 2018 года до 17:00 включительно по московскому времени.
Официальное приглашение высылается оргкомитетом на основании запроса руководителя.

Все интересующие Вас вопросы об организации и проведении конкурса Вы можете получить в оргкомитете по телефонам:
Мегафон: (925) 504 81 18, МТС: (985) 738 53 45, Городской тел/факс (495) 108-07-18.
Адрес сайта: www.rosavetrov.ru
E-mail:festival_rv@list.ru Почтовый адрес: 127051, Россия, г. Москва, Петровский бульвар д. 11 офис 303.
С Уважением
Генеральный директор
ДБФ «АРТ Фестиваль – Роза Ветров»
Кандидат педагогических наук, доцент МосГУ

Н.Е. Рябова

