
 
 
 

 

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

при поддержке 

Администрации города Ханты-Мансийска 

Управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска  

               МБУ «Культурно - досуговый центр «Октябрь» 

Центра искусств для одаренных детей Севера 
 

в рамках гранта Президента РФ на развитие гражданского общества  
по направлению  

«Поддержка проектов в области культуры и искусства» 

представляют 

 
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ, 

РЕЖИССЕРСКИХ ФОРУМОВ и КРУГЛЫХ  СТОЛОВ    
 

IV Всероссийского конкурса детского и юношеского 
(любительского и профессионального) творчества 

«Роза ветров в Ханты-Мансийске», 
III Всероссийского театрального конкурса  

«Дети играют для детей» 
и 

II Всероссийского конкурса хорового искусства 
«ХОРОС» 

 
 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ, РАЗБОРОВ 

В НОМИНАЦИИ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ» 

 

12 апреля (четверг) 

 

Площадка: Культурно - досуговый центр «Октябрь» (адрес: ул. Дзержинского д. 7) 

 

17.30. - 18.30 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации 

«Эстрадный вокал». Любительское искусство. Детская, Младшая, Средняя, Старшая  

группы). Мастер: Дзусова Н.П.  

 

18.30 - 19:30 -  Практический мастер-класс «Использование вокальных техник в 

современном вокале». Мастер: Дзусова Н.П.  

 

Внимание! К участию в теоретических мастер-классах приглашаются педагоги данных 

направлений. На практический мастер-класс приглашаются педагоги с учениками.  

 

 

 



13 апреля (пятница) 

 

18.45. - 19.45 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации 

«Эстрадный вокал». Профессиональное образование (начальное, среднее).  Детская, 

Младшая, Средняя, Старшая группы). Мастер: Дзусова Н.П.  

 

Внимание! К участию в теоретических мастер-классах приглашаются педагоги данных 

направлений.  

 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ, РАЗБОРОВ 

В НОМИНАЦИИ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА» 

 

12 апреля (четверг) 

 

Площадка: Центр искусств для одаренных детей Севера (ул. Пискунова д. 1)      
 

17:30 – 18:15. - Теоретический мастер-класс для группы инструментов «Фортепиано» 

(разбор конкурсных выступлений в номинации «Инструментальная музыка». Соло (Средняя 

группа), Ансамбли (Средняя группа). Мастер: Людков Д.А. 

 

18:15 – 19:15. - Практический мастер – класс для группы инструментов «Фортепиано». 

Тема мастер-класса: «Работа над слуховым вниманием и слуховыми представлениями, как 

способ развития творческой индивидуальности ученика».  Мастер: Людков Д.А. 

 

13 апреля (пятница) 

 

14:30 – 15:30. - Теоретический мастер-класс для группы инструментов «Фортепиано» 

(разбор конкурсных выступлений в номинации «Инструментальная музыка». Соло (Детская, 

Младшая, Старшая группы), Ансамбли (Детская, Младшая, Старшая группы). Мастер: 

Шилова Т.Н.  

15.30. - 16.15. – Практический мастер – класс для группы инструментов «Фортепиано». 

Тема мастер-класса: «Музыкальные стили».  Мастер: Шилова Т.Н. 

 

18.15. - 19.00. – Теоретический мастер-класс для группы инструментов «Струнные – 

смычковые» (разбор конкурсных выступлений в номинации «Инструментальная музыка» по 

данному направлению). Мастер: Чепижная О.В.  

19.00. - 20.00. – Практический мастер-класс на тему «Профессиональный подход в 

начальном обучении игре на скрипке» Мастер: Чепижная О.В. 

 

18.15. - 20.00. - Теоретический мастер-класс для группы инструментов «Духовые» 

(разбор конкурсных выступлений в номинации «Инструментальная музыка» по данному 

направлению) и Практический мастер-класс для духовых инструментов. Мастер: 

Большаков М. Н.  

 

Внимание! К участию в теоретических мастер-классах приглашаются педагоги данных 

направлений. На практический мастер-класс приглашаются педагоги с учениками (с 

инструментами).  

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ, РАЗБОРОВ 

В НОМИНАЦИИ «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

14 апреля (суббота) 

 

Площадка: Центр искусств для одаренных детей Севера (ул. Пискунова д. 1)      
 

17:15 – 18:00. - Теоретический мастер – класс для группы инструментов 

«Баян/аккордеон» (разбор конкурсных выступлений). Мастер: Бызов А.Б. 

18:00 – 19:00. -  Практический мастер – класс для группы инструментов 

«Баян/аккордеон».  Тема мастер-класса: «Игра в ансамбле».  Мастер: Бызов А.Б.  

 

17:15 – 18:00. - Теоретический мастер – класс для группы инструментов «Струнные 

щипковые инструменты» (разбор конкурсных выступлений). Мастер: Рейбарх И.Я. 

18:00 – 19:00. -   Практический мастер – класс для группы инструментов «Струнные 

щипковые инструменты».  Тема мастер-класса: «Основные аспекты постановки левой 

руки в младших классах: основа беглости и точности при звукоизвлечении».  

Мастер: Рейбарх И.Я. 

 

Внимание! К участию в теоретических мастер-классах приглашаются педагоги данных 

направлений. На практический мастер-класс приглашаются педагоги с учениками (с 

инструментами).  

 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ, РАЗБОРОВ 

В НОМИНАЦИИ   

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ. СОЛО. АНСАМБЛЬ. ХОР»   

КОНКУРСА «ХОРОС» 

 

13 апреля (пятница) 

 

Площадка: Центр искусств для одаренных детей Севера (ул. Пискунова д. 1)      
 

18.30. - 19.00. - Теоретический мастер – класс (разбор конкурсных выступлений в 

номинации «Академический вокал». Хоры, ансамбли, соло). Мастер: Давыдова-Гуревич О.В. 

19.00. - 20.00. - Практический мастер – класс для участников номинации «Академический 

вокал». Тема мастер-класса: «Хорошее legato - ocнова пения». Мастер: Давыдова-Гуревич 

О.В. 

 

Внимание! К участию в теоретических мастер-классах приглашаются педагоги данных 

направлений. На практический мастер-класс приглашаются педагоги с несколькими 

учениками. 

 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ, РАЗБОРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ  

В НОМИНАЦИИ   

«НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ», «КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ»,  

«СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ», «ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ» 

 

13 апреля (пятница) 

 



Площадка: Культурно - досуговый центр «Октябрь» (адрес: ул. Дзержинского д. 7) 

 

11:30 – 13:00. - Практический мастер-класс по современному танцу. Тема мастер-

класса: «Разнообразие джазовых форм в современной хореографии (комбинации с 

использованием техники афроджаза, бродвейского джаза и контемпорари)».  

Мастер: Тихомирова О.В. 

К участию приглашаются руководители коллективов данных номинаций с 5-6 

учениками (сменная обувь и одежда обязательны). 

 

14 апреля (суббота) 

 

18:45 – 20:00. - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации 

«Современный танец», «Эстрадный танец»). Мастер: Тихомирова О.В. 

К участию приглашаются руководители коллективов данных номинаций. 

 

18:45 – 20:00. - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации 

«Народный танец», «Классический танец»). Мастер: Даренская Н.В. 

К участию приглашаются руководители коллективов данных номинаций. 

 

 

15 апреля (воскресенье) 

 

09:30 – 11:00. - Практический мастер-класс по народному танцу. Тема мастер-класса: 

«Основные приемы композиционного построения народно-сценического танца».  

Мастер: Даренская Н.В. 

К участию приглашаются руководители коллективов данных номинаций с 5-6 

учениками (сменная обувь и одежда обязательны). 

 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ, РАЗБОРОВ, РЕЖИССЁРСКИХ 

ФОРУМОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ В НОМИНАЦИИ   

«ДРАМАТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ», «МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

(КОНКУРСА «ДЕТИ ИГРАЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ») 

 

13 апреля (пятница) 

 

Площадка: Культурно - досуговый центр «Октябрь» (адрес: ул. Дзержинского д. 7) 

 

15.30. – 16.00. – «Режиссёрский форум» -  обсуждение просмотренных спектаклей (разбор 

спектакля «Легенды Севера»).  

Мастера: Суворов С.А., Тихомирова О.В., Даренская Н.В.  
 
16.45. – 17.15. - «Режиссёрский форум» -  обсуждение просмотренных спектаклей (разбор 

спектакля «Иван Царевич и Жар-птица»).  

Мастера: Суворов С.А., Тихомирова О.В., Даренская Н.В.  

 

18.15. – 18.45. - «Режиссёрский форум» -  обсуждение просмотренных спектаклей (разбор 

спектакля «Фабрика волС» и выступлений чтецов).  

Мастера: Суворов С.А., Тихомирова О.В., Даренская Н.В.  

 

18:45 – 20:00. - Практический мастер – класс по актерскому мастерству. Тема мастер-

класса: «Предмет конфликта». Мастер: Суворов С.А.     

 



К участию в режиссёрских форумах приглашаются руководители театральных 

коллективов. К участию в практическом мастер-классе приглашаются руководители с 

5-6 учениками подросткового возраста (сменная обувь и одежда обязательны).  

 
Состав судейской комиссии 

 

Большаков Максим Николаевич – Преподаватель отделения духовых и ударных 

инструментов Свердловского музыкального училища имени П.И.Чайковского (колледж), 

солист Ансамбля песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии 

Российской Федерации, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов (г. 

Екатеринбург) 

 

Бызов Андрей Борисович – Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 

профессор Уральской консерватории имени М.П.Мусоргского, член Союза композиторов 

России, член Союза польских композиторов, Лауреат Всесоюзных, Всероссийских и 

Международных композиторских конкурсов (г. Екатеринбург) 

 

Давыдова-Гуревич Ольга Викторовна – Преподаватель отделения академического пения 

Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского (колледж) (г. 

Екатеринбург)  

 

Даренская Наталья Владимировна – Доцент, заведующая кафедрой хореографии 

факультета культуры и искусства Омского Государственного Университета имени Ф.М. 

Достоевского, Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов (г. Омск)  

 

Дзусова Наталья Петровна – Преподаватель по вокалу факультета музыкального театра 

Российского института театрального искусства - ГИТИС, преподаватель эстрадно-джазового 

вокала в ДМШ имени А.М. Иванова-Крамского, Лауреат Всероссийских и Международных 

конкурсов (г. Москва)  

 

Людков Дмитрий Анатольевич – Преподаватель кафедры специального фортепиано 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, заведующий 

фортепианным отделением Детской музыкальной школы № 62 Н.А. Петрова г. Москвы (г. 

Москва)  

 

Рейбарх Илья Яковлевич – Дирижер  Государственного Академического театра имени Е. 

Вахтангова, художественный руководитель и главный дирижер оркестра народных 

инструментов музыкального колледжа Московского Государственного института музыки 

имени А. Шнитке, художественный руководитель и главный дирижер симфонического 

оркестра Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева (г. 

Москва)  

 

Суворов Сергей Анатольевич – Заслуженный работник культуры РФ, Лучший 

преподаватель дополнительного образования России – 2016, Лауреат премии культурного 

фонда «Эгида» при Президенте РФ, лауреат премии «Признание» СТД РФ, режиссёр-

педагог, художественный руководитель детской школы театрального искусства им. А. 

Калягина, художественный руководитель детского образцового театра АзАрт (г. Вятские 

Поляны)  

 

Тихомирова Оксана Владимировна – Балетмейстер Детского музыкального театра юного 

актера, преподаватель курсов повышения квалификации педагогов хореографов при Доме 

Самодеятельного Творчества, постановщик хореографических номеров для театральных шоу 

проектов (г. Москва)  

 

Чепижная Ольга Валерьевна – Преподаватель кафедры скрипки и оркестрового отделения 

Московской Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского, заместитель 

концертмейстера симфонического оркестра «Русская филармония» (г. Москва)  



 

Шилова Татьяна Николаевна – Доцент кафедры фортепиано Уральской государственной 

консерватории имени М.П. Мусоргского, Лауреат Международных и Всероссийских 

конкурсов      (г. Екатеринбург) 

 

 


