Детский Благотворительный Фонд
«АРТ Фестиваль – Роза Ветров» (город Москва)

представляет

Всероссийский ОНЛАЙН конкурс
для ДОШКОЛЬНИКОВ
«ЛУЧИКИ РОЗЫ ВЕТРОВ»
(«РОЗА ВЕТРОВ. ВЕСНА 2021», 27 сезон)

1 марта – 20 мая 2021 г.
.

ПОЛОЖЕНИЕ

Всероссийский (ОНЛАЙН) конкурс «РОЗА ВЕТРОВ.ВЕСНА»
в 2021 году:
-

возможность коллективам своего жанра из разных субъектов РФ встретиться на одной
площадке и посмотреть достижения друг друга в открытом доступе в один день;

-

возможность показать свою конкурсную программу членам жюри «здесь и сейчас»
(профессиональные члены жюри из ведущих Вузов, СУЗов РФ и других стран);

-

возможность задать 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, где соберутся ЛУЧШИЕ из
РФ, Китая, Бразилии, Канады, Италии, Франции, Казахстана и др. стран мира

ПРОГРАММА

1 марта по 4 мая – приём заявок и ссылок на видео выступления
19, 20 мая (программа конкурса транслируется в открытом доступе).
– представление судейской комиссии в прямом эфире. Приветствие
– показ конкурсных выступлений (демонстрация видео ссылок участников для
«живого» просмотра членами жюри и всех участников в открытом доступе)
19, 20 мая (культурно-образовательная программа бесплатная и транслируется в
открытом доступе).
– программа мастер-классов/встреч/круглых столов членов жюри с педагогами по
результатам конкурсных выступлений;
-Церемония награждения (объявление результатов).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Заявки принимаются

с 1 марта по 4 мая 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 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.
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.

КОНКУРС «ЛУЧИКИ РОЗЫ ВЕТРОВ» (для дошкольников)
Формы участия: «Сольное исполнительство детей» (соло),
«Коллективное творчество детей» (ансамбль (малая, крупная форма), хор,
оркестр),
«Вместе
дружная
семья»
(вместе
с
родителями,
родственниками), «Воспитанники и Воспитатели» (вместе с педагогами,
воспитателями).
Оцениваются участники данной номинации по 1 конкурсному
произведению.
Конкурсные выступления могут быть представлены средствами:
- танцевального творчества (игровой детский танец с элементами
народной хореографии, национального колорита и историко-бытового
танца, фольклорный танец (аутентичные этнические формы хореографии)
народно-сценический танец (традиционные формы), стилизованный
народный танец (танец, основанный на лексике народной хореографии),
детский эстрадный танец, эстрадный, современный танец, детский танец с
лексикой классической хореографии);
-инструментальным творчеством (народные инструменты: балалайка,
домра, гусли, цимбалы, баян, аккордеон, гитара, этнические и аутентичные
народные инструменты; классические инструменты: скрипка, гобой,
кларнет, свирель, флейта, блокфлейта, арфа, саксофон, ксилофон, баритон,
альт, труба, фортепиано, виолончель; «весёлые» инструменты:
стиральные доски, расчески, свистульки, посуда и др.);

-театрального искусства или оригинального жанра (сценические композиции:
музыкальные,
драматические,
пластические,
фольклорные,
с
куклами,
театрализованное представление коллекции костюмов, в котором через
режиссуру, актерское мастерство, дефиле, хореографию, музыку, макияж, прически,
обувь, раскрывается художественный образ коллекции и темы коллекции,
оригинальный жанр (цирковые представления, спортивный театр, с барабанами,
мажоретки, барабанщики, выступление с флагами, помпонами и т.д.,
художественное слово (чтецы)
- вокальным творчеством
фольклорная песня - припевки, заклички, потешки, фрагменты обрядов
(календарных, бытовых и т.д.), отражающие специфику местной региональной
традиции).
народный вокал - исполнение произведения с определенными певческими
навыками народного пения
эстрадная песня - исполнение произведения на русском языке советских и
российских авторов
песня - исполнение произведения в академическом жанре
духовная музыка - программа может включать произведения Рождественского
богослужебного песнопение или колядки, любое произведение в рамках
православной певческой традиции (богослужебное песнопение, духовный кант,
обработки народных песен для хора и авторские произведения)

ПРОГРАММА И РЕЗУЛЬТАТЫ
1.ВЫСТУПЛЕНИЕ коллективов/солистов открытое в ПРЯМОМ ЭФИРЕ. Участникам присуждаются следующие звания:
Лауреатов 3, 2 и 1 премии и Дипломанта 3, 2 и 1 степени, Участника. Члены жюри могут номинировать участника на
присуждение звания ГРАН-ПРИ. Окончательное решение принимает Попечительский Совет Фонда «АРТ Фестиваль-Роза
Ветров»

2. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ. Оценивается В ДЕНЬ КОНКУРСА членами жюри, в состав которых входят преподаватели
ВУЗов, СУЗов России, режиссёры, высококвалифицированные и опытные педагоги творческих коллективов, хорошо знающие теорию,
методику и практику работы с детскими любительскими коллективами (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 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 на второй день
после конкурсного смотра. УЧАСТИЕ в культурно-образовательных программах БЕСПЛАТНОЕ

5.ВЫДАЧА ДИПЛОМОВ/СЕРТИФИКАТОВ. После окончания конкурса сканы дипломов отправляются на электронную почту
руководителя и затем отправляются оригиналы почтой России.

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»)
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ МАСТЕР-КЛАССОВ, ФОРУМОВ И РАЗБОРОВ ВЫСТУПЛЕНИЙ - БЕСПЛАТНОЕ
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» приглашаются на
ВСЕМИРНЫЙ ФИНАЛ «Международный конкурс детского и юношеского творчества "РОЗА ВЕТРОВ» в г. Москва (октябрь 2021).

Дополнительно можно заказать:
Сувенирную/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.
Можно (дополнительно) оформить после прослушивания программы мастер-классов:
- Удостоверение о повышении квалификации (в объеме 72 часов) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования (стоимость освоения программы составляет 5.900 рублей. На данный курс можно получить скидку 21%, если в течение 2020
года вы прошли какой-либо мастер-класс Фонда);
- 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.

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 4 мая 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 4 мая 2021 года.

Заявки на участие в онлайн конкурсе принимаются с 1 марта по 4 мая 2021 года на сайте
www.rosavetrov.online
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.

