Международный хореографический конкурс
«Роза Ветров. Зима 2020-2021» - это
участие творческих коллективов и исполнителей из России, Дании,
Казахстана, Белоруссии, Германии, США и других стран…
а так же
Возможность поехать
на Финал в Москву и Сочи

Специализированный
конкурс

Сертификат для Лауреатов на 5% скидки на
участие в Международном конкурсе «Роза
Ветров» в Сочи (очно)

Диплом руководителю
Фирменная статуэтка
Медаль

Диплом с несколькими
степенями защиты

Сертификат о повышении
квалификации

ПОЛОЖЕНИЕ
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.

Для участия в конкурсной программе приглашаются детские,
молодежные творческие коллективы и
исполнители из
городов и регионов России и зарубежных стран:
- в возрасте до 19 лет включительно
Приглашаются участники, занимающиеся как на базе ДШИ,
ДМШ, досуговых центров, ДК, ДДиЮТ,и других учреждений.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Заявки принимаются

с 1 декабря 2020 года по 25 января 2021 года

www.rosavetrov.online

Участники заполняют анкету на сайте
в рубрике «Принять участие». Анкета формируется на сайте автоматически.
Все пункты анкеты должны быть заполнены.

Внимание! Просим полностью заполнять адрес педагога с индексом для
отправки оригиналов дипломов.
К анкете ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагается ССЫЛКА на конкурсный номер.
Внимание! Конкурсный номер должен быть загружен на YOUTUBE.COM или
VIMEO.COM (обратите внимание, что youtube может заблокировать ваш файл, в
таком случае используйте vimeo) с вариантом доступа «по ссылке» и отключенной
возможностью их комментировать. Запись выступления можно производить на
любую технику (телефон, обычная и профессиональная видеокамера) с хорошим
качеством записи. Исполнителя/коллектив должно быть хорошо видно и слышно.
Каждое выступление участников или ансамблей (если выступление в нескольких
номинациях) должно быть записано отдельно.

Можно предоставить любую архивную запись с любого мероприятия, снятую в
любом помещении (сцена, класс, аудитория и т.д.) при условии соблюдения
технических требований конкурса и записанную не ранее 1 января 2020 года. Вес
файла не более 500МВ. Рекомендованное разрешение файла HD (720). Обращаем
внимание, что результат оценки жюри будет зависеть и от качества представленного
видео материала.
Для ансамблей 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.
P.S. Для участников, ранее поданных заявки на весенние Всероссийские конкурсы
«Роза Ветров» и оплативших его участие, заполнение анкет не требуется. Необходимо
прислать свое согласие на перенос заявок на онлайн конкурс с указанием города и
участника и приложить ссылку на работу. Оргкомитет все оформит лично.

Номинации:

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЖАНР

-Народно-сценический танец - соло, ансамбли (танцы народов мира;
игровой
детский танец с элементами народной хореографии,
национального колорита и историко-бытового танца (для детской и
младшей возрастных групп); фольклорный танец (аутентичные
этнические формы хореографии); народно-сценический танец
(традиционные формы); образцы авторской народной хореографии –
Устиновой Т.А., Надеждиной Н.С., Моисеева И.А. и других
(классическое наследие народного танца)
-Стилизованный народный танец - соло, ансамбли (танец
основанный на лексике народной хореографии)
-Эстрадный танец - соло, ансамбли (хип-хоп, деми-классика, брейкданс, шоу-танец, клубный танец, стрит-джаз, соул-джаз, степ,
детская хореография.

-Современный танец - соло, ансамбли (контемпорари, модерн, джазмодерн, свободная пластика, экспериментальная форма)
-Классический танец - соло, ансамбли (классический балет)
-Бальный танец - ансамбли (произвольная программа)
-Оригинальный жанр - ансамбли (коллективы мажореток, работающие с
палочками, барабанами, флагами, помпонами и т.д.; барабанщики)

Возрастные категории для солистов и ансамблей:
- 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).

УСЛОВИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Солисты и ансамбли данных направлений оцениваются по 1
конкурсному номеру. Хронометраж для солистов до 4 минут строго
регламентирован. Выступление ансамблей - не более 5 минут.
В случае соотношения участников разных возрастных групп
50% на 50%
коллектив определяется в более старшую
возрастную группу/
Критерии оценок для номинации «Оригинальный жанр»:
1) «Хореография и композиция»;
2) «Техника движения и работа с реквизитом».

Критерии оценок для остальных номинаций данных
направлений:
1) «Балетмейстерская работа» (подбор и сложность репертуара,
композиционное и драматургическое решение, хореографические
образы,
рисунок,
соответствие
костюма,
музыкальное
сопровождение);
2) «Исполнительская культура» (соответствие сценическому образу и
характеру танца, артистичность, техника и манера исполнения).
Членами жюри будут учитываться: репертуарный поиск педагога,
соответствие репертуара возрастным, творческим (техническим)
возможностям участников.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Работы (по видео ссылке на один конкурсный номер) оцениваются членами жюри, в состав которых входят
преподаватели специализированных ВУЗов 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 (состав судейской комиссии размещѐн на
официальном сайте Фонда www.rosavetrov.ru в разделе «Жюри»). Подведение итогов членами жюри - до 20 февраля 2021
года. Результаты размещаются на сайте конкурса WWW.ROSAVETROV.ONLINE и на официальном сайте Фонда
«АРТ Фестиваль – Роза Ветров» WWW.ROSAVETROV.RU в рубрике «Результаты» для публичного просмотра 25
февраля 2020 года. До 15 марта сканы дипломов отправляются на электронную почту руководителя и затем
отправляются оригиналы почтой России.
Коллективы и исполнители, ставшие обладателями звания «Лауреаты 3, 2 и I премии» и «Дипломанты 1 степени», в ходе
онлайн конкурса будут иметь возможность в течение 3-х лет принимать участие в очном финальном Международном
конкурсу детского и юношеского творчества "РОЗА ВЕТРОВ» в г. Москва.
Участникам присуждаются следующие звания: Лауреатов 3, 2 и 1 премии и Дипломанта 3, 2 и 1 степени.

По решению жюри присуждается Звание ГРАН-ПРИ.
Лауреаты 3,2 и 1 премии получают сертификат на скидку 5%
на участие в Международном конкурсе в Сочи (март 2021 года или июнь 2021 года).

Лауреаты 3,2 и 1 премии получают сертификат на скидку 5%

на участие в Международном конкурсе в Сочи (март 2021 года или июнь 2021 года).
Это единственный уголок нашей страны с субтропическим климатом, воплощение сказки на земле, вечнозелѐный город-сад, уникальный уголок
России, побывав в котором однажды, душой остаешься там навсегда. Воздух в Сочи – особенный, он…вкусный! В нѐм мешаются свежесть моря, аромат
цветущей магнолии и целебного эвкалипта. Город-здравница, город-курорт, где чудесным образом соединились все природные факторы, дарующие людям
здоровье: тѐплое море, ласковое солнце, горный воздух, минеральные воды и целебные грязи. Это не только идеальное место для восстановления
здоровья, но и город вечного праздника и всевозможных развлечений.

Пансионат АКВАЛОО

В пансионате «АкваЛоо», где курортный сезон длится круглый год, созданы все условия для полноценного отдыха и развлечений: комфортабельные
номера, 3-х разовое питание «Шведский стол», развлекательный центр, круглогодичный аквапарк. Часть горок и бассейнов находится под открытым
небом, часть – в отапливаемом зимой закрытом помещении. Аквапарк имеет плавательный бассейн с джакузи, сауну, специально для маленьких
посетителей аквапарка работают детские водные аттракционы.
В рамках конкурсов проходят следующие мероприятия: Конкурс по номинациям; Торжественная церемония награждения; Гала-концерт;
Расширенная 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), Дискотека, купание в
Аквапарке.

Финансовые условия
Аккредитация за участие в онлайн конкурсе (одно выступление) составляет - -2.000 рублей (ансамбли, соло)
В стоимость входит:
- Оценка членами жюри конкурсного номера;
--Диплом (Статус Международного конкурса в рамках Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества по
направлению «Поддержка проектов в области культуры и искусства» )– без указания заочной формы участия
- Отправка скана на электронную почту руководителя;
- Отправка оригинала диплома по почте России;
- Свидетельство о прохождении программы мастер-классов по направлению в объеме 32 академических часов для руководителя
коллектива.
Стоимость дополнительной номинации равна стоимости основной.
Каждая 6-ая заявка (на солиста/на ансамбль) от одного педагога – БЕСПЛАТО.

Акция постоянным участникам!!!
Педагогам, принимающим участие минимум в 3-х конкурсах «Роза Ветров» за последние 3 года
(2018, 2019 и 2020 гг) предоставляется скидка в размере 50%.
(для получении скидки необходимо прислать письмо на электронную почту с перечнем конкурсов и фамилией педагога)

Дополнительно
По желанию Вы можете дополнительно заказать:
-Индивидуальная рецензия члена жюри на конкурсный номер - 1.000 рублей.
--Именной диплом (оригинальный дубликат) участнику ансамбля, согласно полученному месту - 100 рублей с человека.
- Именной диплом педагогу, балетмейстеру, концертмейстеру «За вклад в развитие детского творчества РФ» - 100 рублей с человека.
-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 до 5 декабря.

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 25 января 2021 года. 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 25 января 2021 года.

Заявки на участие в онлайн конкурсе принимаются с 1 декабря 2020 года по 25 января 2021 года.

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.

