
 
 

Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» г. Москва 

при поддержке 
Администрации Россошанского муниципального района 

Отдела культуры Россошанского муниципального района  
 

в рамках гранта Президента РФ на развитие гражданского общества  
по направлению  

«Поддержка проектов в области культуры и искусства» 

представляют 
Всероссийский конкурс (любительского и профессионального)  

детского и юношеского творчества «Роза Ветров 24 сезон»:  

XI ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС 

(любительского и профессионального) 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 «МОСКВА  –  РОССОШЬ  ТРАНЗИТ» 

и  

III  ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ИСКУССТВА 
«ХОРОС» 

(«РОЗА ВЕТРОВ 2018») 
                   24-25  февраля  20178 года                                                           г. Россошь, Воронежская область 

 

24 февраля (суббота) 
 

Площадка: МКУ  «Молодежный центр»  (ул. Пролетарская, д.110 Б) 
ВНИМАНИЕ! Согласно положению о проведении конкурса «Москва – Россошь транзит» продолжительность конкурсных произведений  

исполнителей в номинации  «Эстрадный вокал» - не более 3, 30 минут каждое произведение.  Если конкурсные песни исполнителей 

превышают временное пространство, указанное в положении, ведущий конкурса по истечении данного времени (3,30) будет вынужден 

остановить выступление, а звукорежиссер смикшировать фонограмму. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция  

(продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя) 
 

09:00 – 09:20 - Регистрация и техническая репетиция  участников номинации   «Эстрадный вокал». Соло. 

Любительское искусство. Младшая, средняя и старшая  группы.  Для участников, проживающих в городе 

Россошь. 

09:20 – 10:00 - Регистрация и техническая репетиция  участников номинации   «Эстрадный вокал». Соло. 

Любительское искусство. Младшая, средняя и старшая  группы.   Для приезжих участников из других городов. 

10:00 – 13:30 - Конкурс в номинации «Эстрадный вокал». Соло.   Любительское искусство. 

Младшая, средняя и старшая группы. 

14:30 - теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации  «Эстрадный вокал». 

Любительское искусство. Младшая, средняя и старшая группы). К участию приглашаются руководители 

участников данной номинации. 

13:30 – 14:00 – Технический перерыв 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция  

(продолжительность не более 3-х минут на одного исполнителя в детской группе  и не более 2-х минут для остальных групп) 

14:00 – 15:30 - Регистрация  и техническая репетиция участников номинации: «Академический вокал» (ансамбли, 

соло) и  «Эстрадный вокал» Соло.  Любительское искусство. Детская группа  и Профессиональное образование 

(начальное, среднее). Детская, младшая и средняя группы. 

15:30 – 19:30 - Конкурс в номинации: «Академический вокал» (ансамбли, соло) и  «Эстрадный 

вокал» Соло.  Любительское искусство. Детская группа  и Профессиональное образование 

(начальное, среднее). Детская, младшая и средняя группы. 

19:30 – 20:00 –  Регистрация и техническая репетиция  участников номинации   «Эстрадный вокал». Соло. 

Профессиональное образование (начальное, среднее). Старшая  группа. 

20:00 – 21:00 - Конкурс в номинации «Эстрадный вокал». Соло.  Профессиональное образование 

(начальное, среднее). Старшая группа. 
ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые руководители! Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в 

номинации «Эстрадный вокал».   Любительское искусство (детская группа) и Профессиональное образование (все 

группы)) с практическими советами по направлению «Эстрадный вокал» состоятся  25 февраля в 16:30  в 

«Молодежном центре». К участию приглашаются руководители участников данной номинации.   



25 февраля (воскресенье) 
 

Площадка: МКУ  «Молодежный центр»  (ул. Пролетарская, д.110 Б) 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция  

 (продолжительность не более 3-х минут на одну конкурсную единицу -расстановка по точкам без музыки) 

 

08:30–09:15– Регистрация  и техническая репетиция участников  номинаций  «Эстрадный танец» и «Современный 

танец». Для участников, проживающих в городе Россошь. 

09:15 – 10:00 – Регистрация и техническая репетиция участников в номинациях  «Эстрадный танец» и 

«Современный танец». Для приезжих участников из других городов. 

10:00 – 13:00 –  Конкурс в номинациях «Эстрадный танец» и «Современный танец». 

13:00 -13:30 - технический перерыв 

13:30 – 14:15 – Регистрация и техническая репетиция участников в номинациях  «Народный танец».                                   

14:15 – 16:00 - Конкурс в номинации «Народный танец».  

16:00 – 17:00 – Технический перерыв 
 

16:30 – 17:45 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации  «Эстрадный 

вокал».   Любительское искусство (детская группа) и Профессиональное образование (все группы), с  

практическими советами.   К участию приглашаются руководители участников данной номинации. 

 

16:30 – 17:45 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинациях «Народный, 

Современный и эстрадный танец») с практическими советами. К участию приглашаются 

руководители хореографических коллективов.   

  
Участники Гала-концерта определяются членами жюри по итогам конкурсных выступлений. Руководители 

коллективов и исполнителей, вошедших в состав  участников Гала-концерта, оповещаются оргкомитетом конкурса на 

мобильный телефон руководителя.  

 

18:00 – 19:30 - Торжественная церемония награждения участников XI Всероссийского  конкурса  

детского  и  юношеского творчества «Москва – Россошь транзит»  и  III Всероссийского конкурса 

вокально-хорового искусства «Хорос»    («Роза ветров 2018») и Гала-концерт победителей. 

- Представители коллективов и исполнители  приглашаются на Церемонию Награждения  строго в 

сценических костюмах. 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 

Обращаем Ваше внимание, что посещение мастер-классов – бесплатно. 
 Добро пожаловать! 

 
1. При регистрации участников изменение конкурсных произведений  и порядков номеров не производится!!! 

2. Приезд на конкурсную площадку осуществляется в свой  конкурсный день и к своему времени репетиции. Участие конкурсантов в 

другой возрастной группе и раньше  или позже порядкового номера, установленного оргкомитетом – не возможно! 

3. Коллективы и исполнителей мы ждем на конкурсной площадке за 15 минут до указанного в программе времени начала регистрации и 

репетиции Вашей номинации и возрастной группы. Помещения для подготовки к конкурсу предоставляются только участникам конкурса, 

руководителям и концертмейстерам и не ранее, чем за 15 минут до начала регистрации и репетиции.  По окончании  конкурсного 

выступления   коллектива  или исполнителя убедительная просьба, в течение  15 минут освобождать помещения для переодеваний, т.к. в них 

будет производиться размещение участников следующих конкурсных номинаций и возрастных групп.   

4. Концертный свет во время исполнения конкурсных номеров не используется.   

5. Питание в комнатах для переодевания и зрительном зале – ЗАПРЕЩЕНО администрацией конкурсных площадок.  

6. По правилам пожарной безопасности в конкурсных номерах запрещается использовать пожароопасные предметы, в том числе 

пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, не соответствующие нормам пожарной безопасности. 

7. Техническая репетиция: проба микрофона (для эстрадного вокала) или инструмента (для академического вокала), расстановка по точкам 

без фонограммы (для хореографии). Проверка фонограмм ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! и осуществляется у звукорежиссера во время репетиционного 

времени. 

8. Фонограммы должны быть  записаны в обязательном порядке на  флеш - носителе. 

  

 

 

 

С уважением, оргкомитет 

фестиваля «Роза Ветров» 


