
Отдела культуры Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района 

 Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров»  

«ФЕДЕРАЦИЯ РОЗА ВЕТРОВ» 

представляют  
 

ПРОГРАММУ КОНКУРСА  
X  ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО  КОНКУРСА (любительского и профессионального) 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «Бугульма - Москва транзит» 

 

29 марта 
  

МАУК «Дом техники» (адрес: ул. М. Джалиля, д. 31) 
   

11:30 -12:45 - регистрация и техническая репетиция (по 3 минуты на конкурсную единицу) для 
участников в номинации «Эстрадный, современный и народный танец».   
13:00 -15:10 - конкурс в номинации «Эстрадный, современный и народный танец» 
15:30-16:30 – теоретический разбор конкурсных выступлений по хореографии   
17:00 - 18:30 - практический мастер-класс по хореографии  
 

 МОУ ДОД «Бугульминская детская школа искусств» (адрес: ул. Вахитова, д. 5) 
 

08:30- 10:00 – регистрация и техническая репетиция (проба сцены по 3 минуты) для участников в номинации 
«Инструментальная музыка»  Ансамбли, соло (младшая и старшая группа) 
10:00–13:00–конкурс в номинации  «Инструментальная музыка» Ансамбли, соло ( младшая и старшая 
группа). 
13:00-14:30 – регистрация и техническая репетиция (проба сцены по 3 минуты) для участников в номинации  
«Инструментальная музыка» Ансамбли, Соло (средняя и детская группа). 
14:30–17:30–конкурс в номинации «Инструментальная музыка» Ансамбли, Соло (средняя и детская 
группа). 
17:30-18:00 – регистрация и техническая репетиция (проба сцены по 2 минуты) для участников в номинации  
«Народные инструменты» Ансамбли, Соло (детская и младшая группа). 
18:00–19:00–конкурс в номинации «Народные инструменты» Ансамбли, Соло (детская и младшая 
группа). 
19:00-19:30 – регистрация и техническая репетиция (проба сцены по 2 минуты) для участников в номинации  
«Народные инструменты» Ансамбли, Соло (средняя и старшая группа). 
19:30–20:30–конкурс в номинации «Народные инструменты» Ансамбли, Соло (средняя и старшая 
группа). 
 

30 марта  
 

МОУ ДОД «Бугульминская детская школа искусств» (адрес: ул. Вахитова, д. 5) 

08:45 – 10:00 – регистрация и техническая репетиция (проба сцены по 2 минуты на солиста) в 
номинации «Эстрадный вокал»  Соло (средняя и детская группа).  
10:00 – 14:00 - Конкурс в номинации «Эстрадный вокал» Соло. Средняя и детская группы 
(Любительское  искусство, Профессиональное образование (начальное, среднее)) 
14:00 -15:30 –  регистрация и техническая репетиция (по 2 минуты на солиста) участников в 
номинации «Эстрадный вокал» Соло (младшая группа).   
15:30 -20:00 - конкурс в номинации «Эстрадный вокал».  Соло. Младшая группа 
(Любительское искусство, Профессиональное образование (начальное, среднее)).   
20:00 -20:30 –  регистрация и техническая репетиция (по 2 минуты на солиста) участников в 
номинации «Эстрадный вокал» Соло (старшая группа).   
20:30 -22:00 - конкурс в номинации «Эстрадный вокал».  Соло. Старшая группа 
(Любительское искусство, Профессиональное образование (начальное, среднее)).   
 
 
 
 
 



МАУК «Дом техники» (адрес: ул. М. Джалиля, д. 31) 

09:00 -09:30 –репетиция г. Бугульма Театральная студия «Маска» 
09:30-10:00 - репетиция и монтаж Театральный класс-студия «Подмастерье»  
10:00- 11:00 - показ Драматического спектакля «Деннис Келли». Театральный класс-студия 
«Подмастерье» г. Набережные Челны рук. Кочурова Марина Владимировна и Кулясова 
Марина Геннадьевна 
11:00 - режиссерский форум (обсуждение просмотренного спектакля «Деннис Келли»). 
11:00 -11:15- демонтаж 
11:15-11:30 -   монтаж   Театральная студия «Маска» 
11:30- 12:00 - показ Драматического спектакля «Детство, опаленное войной».  Театральная 
студия «Маска» г. Бугульма рук. Азорова Анастасия Валерьевна и Сариков Андрей 
Сергеевич 
12:00 -12:10- демонтаж 
12:10 - 12:30 - репетиция участников в номинации «Художественное слово» ( по 2 минуты) 
12:30- 13:30 - конкурс в номинации «Художественное слово»  
13:30-14:00 -  репетиция Коллектива «Большая перемена» г. Бавлы 
14:00-14:30  - репетиция и монтаж  Коллектива «Большая перемена» г. Бавлы (2 состав) 
14:30- 14:50 - показ Драматического спектакля «Незнайка и его друзья» Н. Носов.  Коллектив 
«Большая перемена» г. Бавлы рук. Саитова Алсу Рафаэловна 
14:50 -15:00- демонтаж +монтаж 
15:00- 15:35 - показ Драматического спектакля «Прощай овраг» инсценировка Г. Грачева, В. 
Филиппова.  Коллектив «Большая перемена» г. Бавлы рук. Саитова Алсу Рафаэловна 
15:40 - режиссерский форум (обсуждение просмотренных спектаклей «Незнайка и его друзья» , «Прощай овраг» и 
участников в номинации «Художественное слово»). 
15:35 -15:45- демонтаж 
15:45-16:30  - репетиция и монтаж  Театр -студии «Кораблик детства» 
16:30- 17:00 - показ Драматического спектакля «Ласточка» автор С.А. Чиркунова.  Театр-
студия «Кораблик детства» г. Нижний Новгород рук. Чиркунова Светлана Анатольевна 
17:00 -17:15- демонтаж 
17:15-18:00  - репетиция и монтаж  Театральной студии «Овация» 
18:00- 18:30 - показ Кукольного спектакля «Зимняя сказка».  Театральная студия «Овация» г. 
Бугульма  рук. Шаталина Нина Николаевна и Азарова Анастасия Валерьевна 
18:30 -18:45- демонтаж 
18:45-19:30  - репетиция и монтаж  Детской театральной студии «Зеркало» 
19:30- 20:00 - показ Музыкального спектакля «Жила-была Сыроежка» В. Зимин.  Детская 
театральная студия «Зеркало» г. Бугульма  рук. Бородина Наталья Ниязовна 
20:00 -20:15- демонтаж 
20:00 - режиссерский форум (обсуждение просмотренных спектаклей «Зимняя сказка» , «Жила-была Сыроежка», 
«Ласточка» и «Детство, опаленное войной»). 
 
 

31 марта  
 

МОУ ДОД «Бугульминская детская школа искусств» (адрес: ул. Вахитова, д. 5) 

09:00 -11:00 - теоретический разбор и практический мастер-класс по народным инструментам. 
09:00 -11:00 - теоретический разбор и практический мастер-класс по инструментальной музыке 

 
МАУК «Дом техники» (адрес: ул. М. Джалиля, д. 31) 

09:00 -11:00 - теоретический разбор и практический мастер-класс по эстрадному вокалу 
10:30 -11:30 - техническая репетиция Гала-концерта. 
- Участники Гала-концерта определяются членами жюри по итогам конкурсных выступлений. Руководители коллективов и 

исполнителей, вошедших в список участников Гала-концерта, будут оповещены оргкомитетом конкурса на мобильный телефон 

руководителя после конкурсных выступлений. 
 

12:00 - 13:00 -  Торжественная церемония награждения 
13:30 -  Гала-концерт 
 

 



УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 

 

Обращаем Ваше внимание, что посещение мастер-классов и  
разборов конкурсных выступлений для руководителей – бесплатно. 

 Добро пожаловать! 
 

Стоимость свидетельства о прохождении мастер-классов в объеме 36 академических часов для руководителей и 

концертмейстеров составляет 1.000 рублей, в объеме 48 академических часов составляет 1.500 рублей.  

 

С 2015 года оргкомитет конкурса предлагается участникам так же получить свидетельство о прохождении мастер-

класса по направлениям в объеме 24 академических часа для портфолио по цене 500 рублей.  

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

2. Просим коллективы и исполнителей на конкурсные площадки приезжать за 15 минут до указанного в 

программе времени начала регистрации и репетиции Вашей номинации и возрастной группы.   

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

площадок.   

4. По правилам пожарной безопасности в конкурсных номерах запрещается использовать пожароопасные 

предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, не соответствующие нормам пожарной 

безопасности. 

5. Оргкомитет не имеет возможности предоставить участникам отдельные помещения для переодеваний, 

распевания и репетиций, а также инструмент для распевания перед конкурсом. 

6. Техническая репетиция: проба микрофона (для эстрадного вокала) или инструмента (для инструментальной 

музыки), расстановка по точкам без фонограммы (для хореографии). Проверка фонограмм ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! и 

осуществляется у звукорежиссера во время репетиционного времени.  

7. Фонограммы должны быть  записаны в обязательном порядке на  нескольких носителях – флеш-носителях. 

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

коллективов и исполнителей, вошедших в список участников Гала-концерта, будут оповещены оргкомитетом 

конкурса на мобильный телефон руководителя. 

 

УДАЧИ!!! 

До встречи!! 

 

С уважением, оргкомитет 


