
 
 

в рамках  
Приоритетного Национального Проекта «Образование»  

по реализации направления «Государственная поддержка талантливой молодежи»  
при поддержке  

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 
 

 
Директору Московского  Дома  
Г-ну   
 

Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» 
приглашает к участию в XV Юбилейном Международном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества «Роза ветров» творческие коллективы и 
солистов в возрасте до 19 лет. Конкурс пройдет  с 1 по 6 ноября 2009 г. в г. 
Москве.  

В 2009 году конкурс «Роза ветров» отмечает свой пятнадцатилетний 
юбилей.  Впервые он был проведен в 1995 году в городе Сочи. За эти годы он 
стал стартовой площадкой для многих юных дарований из России и других 
стран мира. 

Основная цель конкурса «Роза ветров» - сохранение и развитие 
культурного наследия России и мира в секторе детского и молодежного 
творчества; объединение детей России и зарубежных стран на основе мирного 
сосуществования народов мира, толерантности и взаимопонимания в единый 
творческий союз.  

В рамках фестиваля-конкурса пройдут: 
� Торжественное открытие; 
� Конкурс по номинациям хореография (народный, классический, современный, 
эстрадный танец) - ансамбли; вокал  (народный вокал, академический вокал, 
современный вокал) – соло, ансамбли, хоры;  исполнители на народных 
инструментах – ансамбли (большие формы), ансамбли (малые формы),  оркестры; 
инструментальная музыка – ансамбли, оркестры. 
� Программа мастер - классов ведущих педагогов России; 
� Церемония награждения участников конкурса; 
� Гала-концерт. 

Условия участия: 
1. Участие в фестивально-конкурсных мероприятиях бесплатное. 
2. Анкеты на участие в конкурсе принимаются по факсу или по электронной почте  

festival_rv@list.ru до 30 сентября  2009 года. 
3. Целевая оплата (проживание в гостиничном комплексе «Измайлово» 5 суток в 2-х и 

3-х местных номерах со всеми удобствами, питание (завтраки 2,3,4,5,6 ноября в 
ресторане гостиницы) составляет – 195 евро за 1 человека (по курсу на 8.06.2009 г.). 

4. Дополнительно можно заказать: 
 Транспортное обслуживание (встреча и проводы). Стоимость - 30 евро на человека; 
 дополнительные сутки проживания и завтрак. Стоимость -  40 евро на человека; 
 автобусную экскурсию по Москве. Стоимость - 10 евро на человека 
 дополнительное питание - 85 евро на человека за обеды и ужины 1, 2, 3, 4, 5 ноября. 
 визовая поддержка  - 20 евро на человека 
 
С Положением о  проведении конкурса (на русском языке)  вы можете ознакомиться  на 
сайте  www.rosavetrov.ru или по запросу оргкомитет вышлет положение на английском языке.  
Оргкомитет ( г. Москва ):      8(495) 504-81-18;543-83-78; тел/факс: 8(495)672-77-56, 672-71-
53, 672-71-68, e-mail: festival_rv@list.ru  

     С уважением, 
     Генеральный директор  
     ДБФ «АРТ Фестиваль-Роза Ветров»                                                                     Рябова Н.Е. 
     
     Генеральный директор 
     ООО «Информационно-методический центр  
     поддержки детского творчества»                                                                       Брызгалина Т.Е. 

 


