Международный конкурс изобразительного искусства
«Роза Ветров. Зима 2020-2021»
- Это участие творческих коллективов и исполнителей из России и других стран…
а так же

Возможность поехать
на Финал в Сочи

Диплом руководителю
Фирменная статуэтка
Медаль

Сертификат о повышении квалификации

Диплом с несколькими
степенями защиты

Приглашаются участники, занимающиеся как на
базе ДШИ, ДХШ, досуговых центров, ДК ,
Сертификат для Лауреатов на 5% скидки на
ДДиЮТ и других учреждений
участие в Международном конкурсе «Роза
в возрасте до 19 лет.
Ветров» в Сочи (очно)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Заявки принимаются
с 1 декабря 2020 года по 25 января 2021 года
Участники заполняют анкету на сайте www.rosavetrov.online
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 фотография
работы.
Внимание! Все творческие работы фотографируют
и
отправляют на конкурс в виде фотографии. Формат файла:
jpg, jpeg, png. Объем файла не более 10 МБ. Файл
конкурсной работы необходимо подписать (Фамилия, имя.
Возраст, населенный пункт).

Обращаем внимание, что результат оценки жюри будет
зависеть и от качества представленного материала.
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.

ФОТОГРАФИЯ И ФОТОГРАФИКА
Портреты, Натюрморты, Пейзажи, Жанровые,
Репортажные, Событийные снимки и другие.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
В конкурсной программе оцениваются только собственные работы.
Тема –свободная. Нет ограничений по дате и времени, когда снимок был сделан.
Допускается базовая обработка фотографий, направляемых на конкурс, с помощью компьютерных
программ (графических редакторов), подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста,
кадрирование, техническое ретуширование). Организаторы имеют право потребовать исходный
файл без обработки. Фотоизображения, созданные с помощью графических редакторов
(фотоколлажи), не допускаются к участию в конкурсе.
Работы могут быть выполненные на фотографической пленке, цифровыми фотоаппаратами в
черно-белом или цветном изображении.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: оригинальность идеи, информативность, техническое качество
изображения.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
В номинации «Изобразительное искусство» работы могут быть выставлены в любой технике.
Можно использовать следующие материалы: цветные карандаши, гуашь, акварель, пастель,
масло, мелки и т.д.
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» принимаются работы, выполненные
в любой технике и из любого материала (росписи, мозаика, резьба, куклы, игрушки,
сувениры, украшения, керамика, лепка, декоративное панно, природные материалы и т.д.)

Работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные.
Тематика работ –свободная.
Материалы, оценка которых затруднена ввиду низкого качества, не могут быть приняты.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: Оригинальность замысла, уровень мастерства и владение

выбранной техникой, соответствие уровня работы возрасту ребенка, цветовое
решение.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Работы оцениваются членами жюри, в состав которых входят преподаватели специализированных ВУЗов России,
ведущие высококвалифицированные и опытные специалисты, деятели культуры и искусств, хорошо знающие теорию,
методику и практику работы с коллективами (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.
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: Выставка работ; Торжественная церемония награждения; Гала-концерт;
мастер – класса, Дискотека, купание в Аквапарке.

программа

Финансовые условия
Аккредитация за участие в онлайн конкурсе (одна работа) составляет -1.000 рублей
В стоимость входит:
- Оценка членами жюри конкурсной работы;
--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 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:
Именной диплом педагогу «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.

