
Детский благотворительный фонд 

«АРТ Фестиваль – Роза Ветров»

при поддержке 

Информационно-методического центра 

поддержки детского творчества

Представляет

Международный  ОНЛАЙН конкурс

«РОЗА ВЕТРОВ. ОСЕНЬ-2»

27 сезон 

ПОЛОЖЕНИЕ



Международный конкурс 

(любительского и профессионального)  

детского и юношеского творчества 

«Роза Ветров. ОСЕНЬ 2021» www.rosavetrov.online - это

Просмотры детских

спектаклейКонкурс по

номинациям

СПЕЦИАЬНЫЕ АКЦИИ – скидки на участие до 50 % 

Последний в 2021 году  отборочный  конкурс на участие во втором ФИНАЛЕ 27 

сезона «РОЗА ВЕТРОВ» - «ВОЛШЕБСТВО ТЕАТРА» (07.01.-11.01. 2022) 

г.СОЧИ. Не пропустите!!!

Возможность стать участником 

СУПЕР ФИНАЛА  в Москве и в СОЧИ

Диплом с несколькими

степенями защиты для КАЖДОГО  

ПЕДАГОГА 

http://www.horovod.tv/


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.

Заявки принимаются  

с 11 октября по 21 ноября 2021 года

с 22 по 30 ноября – работа жюри 

6 декабря – оглашение результатов

до 20 декабря – отправка дипломов и сувенирной продукции

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 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.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

•

http://www.rosavetrov.online/


ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО

Номинации:

«Театр» - Музыкальный спектакль (опера, мюзикл, шоу, фольклорный, этноспектакль)

«Театр» - Пластический спектакль (балет, хореографический, пластический)

«Театр» - Драматический спектакль

«Театр» - Кукольный спектакль

«Мини - спектакль» - Драматический спектакль

«Мини - спектакль» - Кукольный спектакль

«Мини - спектакль» - Музыкальный спектакль (опера, мюзикл, шоу, фольклорный, этноспектакль)

«Мини-спектакль» - Пластический спектакль (балет, хореографический, пластический)

«Театральная композиция» (литературная, музыкальная, пластическая и другие)

«Художественное слово» - Чтец (сольное исполнение), актёрский ансамбль

Возрастные категории в номинации :«Художественное слово»

- Младшая группа (до 11 лет включительно);- Средняя группа (с 12 до 14 лет включительно); - Старшая группа (с 15 до 19 лет 

включительно) ; - ПРОФИ (от 20 до 25 лет)

Возрастные категории в остальных номинациях:

- Младшая группа (до 12 лет включительно)

- Старшая группа (от 13 до 19 лет включительно)

- Группа – ПРОФИ (от 20 до 25 лет)

В заявленном спектакле (в младшей и старшей группе) разрешается участие артистов старше 19 лет при условии количества детей в

спектакле до 19 лет включительно - не менее 10 человек. Состав взрослых артистов не должен превышать 10% от состава детей. В

данном разрешенном случае артисты старше 19 лет не могут исполнять главные, ведущие роли в спектакле.

В случае соотношения участников разных возрастных групп 50% на 50% коллектив определяется  в старшую группу. 

Театральный коллектив может выставить на конкурс несколько спектаклей, если в заявленных спектаклях полностью разный

состав актеров.



УСЛОВИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ. ТЕАТРЫ  

Номинации «мини»:

«Мини-спектакль - Драматический спектакль», «Мини-спектакль

- Кукольный спектакль», «Мини-спектакль - Музыкальный

спектакль», «Мини-спектакль -Пластический спектакль.

В данных номинациях «мини» допускаются показы отрывков

или фрагментов постановок до 30 минут.

Номинации : «Театр - Драматический спектакль», «Театр -

Кукольный спектакль»; «Театр - Музыкальный спектакль»,

«Театр - Пластический спектакль».

В данных номинациях должны быть показаны полные версии

спектаклей продолжительностью до 60 минут.

Номинации «композиция»:

- литературные,

- пластические,

- музыкальные и другие

Время показа композиции должно составлять не более 15

минут.

Критерии оценок конкурсантов:

Жюри оценивает конкурсные работы по следующим

критериям: сценарий, сценическая композиция, режиссура,

хореография, пластическое решение, музыкальное

оформление, художественное оформление, костюм, актерское

воплощение образов.



УСЛОВИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
В данной номинации может принять участие один чтец или актёрский ансамбль:

«Художественное слово - чтец» (СОЛО)

«Художественное слово - актерский ансамбль» (состав ансамбля от 2-х человек и более)

Данная номинация оценивается по одному конкурсному номеру продолжительностью не более 4-х минут.

Хронометраж номера регламентирован.

Должно быть исполнено на выбор одно литературное произведение или отрывок (басня, стихотворение, отрывок из прозы,

монолог, авторское чтение – собственное сочинение).

Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям:

1) Сценическая речь;

2) Актерское воплощение образа;

3) Глубина понимания исполняемых произведений.



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 размещён на

официальном сайте Фонда www.rosavetrov.ru в разделе «Жюри»). 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. После подведения итогов в течение 14

дней сканы дипломов отправляются на электронную почту руководителя и отправляются оригиналы почтой России.

Коллективы и исполнители, ставшие обладателями звания «Лауреаты 3, 2 и I премии» и «Дипломанты 1 степени», в ходе

онлайн конкурса, приглашаются к участию во втором СУПЕР ФИНАЛ 27 сезона в Международном конкурсе детских

любительских театральных коллективов «ВОЛШЕБСТВО ТЕАТРА 2022» в г. СОЧИ, на Всероссийский конкурс «Роза Ветров

в Крыму» (25-30 июня 2022 и 2-7 июля 2022 г.), на ВСЕМИРНЫЙ ФИНАЛ 28 сезона в МОСКВЕ (28.10.-02.11.22 г.)

Участникам присуждаются следующие звания: Лауреатов 3, 2 и 1  премии и Дипломанта 3, 2 и 1 степени. 

http://www.rosavetrov.ru/
http://www.rosavetrov.ru/


Условия участия 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС СОСТАВЛЯЕТ:

- соло/дуэт/трио – 1 500 рублей

- ансамбль - чтецы (от 4-х человек) – 500 рублей с человека (но не более 5 тысяч рублей)

- Спектакль (мини до 30 минут) – 3 500 рублей

- композиция - 3 000 руб

- спектакль (до 60 минут) - 5 000 руб

Стоимость  дополнительной номинации равна  стоимости основной. 

АКЦИИ:  каждая  6-ая заявка (на солиста/на ансамбль/хор) от одного педагога – БЕСПЛАТНО

РЕГИСТРАЦИЯ:

- оценка выступления высокопрофессиональным составом жюри;

- изготовление диплома конкурса соответствующего звания;

- отправка скана диплома на электронную почту руководителя коллектива;

- изготовление именных диплом (получает каждый участник согласно присвоенному званию);

- изготовление именного диплома преподавателю («За вклад в развитие детского творчества»)

Коллективы и исполнители, ставшие обладателями звания «Лауреаты 3, 2 и I премии» и «Дипломанты 1 степени» будут иметь

возможность в течение 3-х лет принять участие во ВСЕМИРНОМ ФИНАЛЕ в г. Москве и в Сочи.

На участие во втором финале 27 сезона «ВОЛШЕБСТВО ТЕАТРА 2022» (7-11 января 2022 г.) для победителей онлайн конкурса 

– СКАДКА 50 % на аккредитационный взнос (при участии в конкурсе по целевой программе с проживанием).



Дополнительно можно заказать:

Сувенирную/наградную продукцию:

- Фирменную статуэтку «Роза Ветров» - 950 рублей.

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

-- индивидуальную рецензию члена жюри на выступлений – 1 000 руб

-- именной диплом (оригинальный дубликат) участнику ансамбля, согласно полученного звания – 100 руб с человека

(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.

- 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 21 ноября 2021 года. Оплата производится любыми способами, в

том числе через Онлайн банк САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Вы можете произвести оплату заранее и приложить копию чека при заполнении анкеты или оплатить после подачи

заявки, но не позднее 21 ноября 2021 года.

Заявки на участие в онлайн конкурсе принимаются с 11 октября по 21 ноября 2021 года на сайте 

www.rosavetrov.online в разделе «Принять участие» 

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

1

График работы: пн-пт 10.00-17.00 по московскому времени

www.rosavetrov.online www.rosavetrov.ru
E-mail: festival_rv@list.ru.

http://www.rosavetrov.online/
http://www.rosavetrov.online/
http://www.rosavetrov.ru/

