
 

 

 
 
Уважаемые руководители, данный сертификат предоставляет возможность 

зачисления на курсы повышения квалификации «Развитие художественного 
образования одаренных детей России: теория, методика, прикладные 
технологии» (дистанционное обучение) с выдачей Удостоверения 
государственного образца в объеме 72 часов. Свидетельства выдаются в 
октябре 2019 года. 

Данная программа разработана Институтом дополнительного 
профессионального образования Московского государственного института 
культуры совместно с сотрудниками научно-исследовательского центра 
Детского Благотворительного Фонда «Арт Фестиваль-Роза Ветров». 

Стоимость освоения программы повышения квалификации составляет 8500 
рублей.  

Уникальная возможность для педагогов, которые проходят мастер-класс на 
программе «Роза Ветров» в Балашихе с выдачей свидетельства Фонда (36 или 48 
часов), получить скидку на сумму оплаты мастер-класса (1 000 или 1 500 
рублей). 

Для этого необходимо заполнить данный сертификат и анкету участника 
КПК (можно скачать на сайте www.rosavetrov.ru) и отправить по электронной 
почте (festival_rv@list.ru).  

Акция действует до 25 марта 2019 года.  
 

Сертификат, 
 подписанный НО ДБФ «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» - в подарок! 

 
Подробности по телефонам - Мегафон: (925) 504 81 18, МТС: (985) 738 53 45,  

Городские телефоны: (495) 108-07-18 многоканальный 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosavetrov.ru/
mailto:festival_rv@list.ru


 

 

 
 

 

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

при поддержке 

Администрации  Городского округа  Балашиха 
 

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 
 «МОСКВА – БАЛАШИХА ТРАНЗИТ»,  

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ИСКУССТВА  
«ХОРОС» 

и 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНКУРС  
«ДЕТИ ИГРАЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

 («РОЗА ВЕТРОВ 2019») 
 

  

          «РОЗА ВЕТРОВ. 25 лет вместе с ВАМИ» 
(25 сезон) 

  
                                        г. Балашиха, Московская область                                                           28 февраля - 3 марта  2019 год 

 

ПРОГРАММА КОНКУРСОВ 
 

28 февраля (четверг) 
 

Площадка № 1: ДК Кучино  
Адрес: г. Балашиха, район Кучино, ул. Центральная,  д. 11 

 
ВНИМАНИЕ! Согласно положению о проведении конкурса  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 и не более 3-х минут на ансамбль) 

  

09.00-09.50 –   Регистрация и техническая репетиция участников в номинации «Эстрадный вокал».  Ансамбли и Соло -

Средняя группа (Любительское искусство) 

10.00–12.30– Конкурс  в номинации «Эстрадный вокал».   Ансамбли и Соло - Средняя группа (Любительское 

искусство). 

12.30-13.00 - Технический перерыв 

13.00-14.30. –   Регистрация и техническая репетиция участников в номинации «Эстрадный вокал».  Ансамбли и Соло -

Младшая группа (Любительское искусство) 

14.30–15.00– Конкурс  в номинации «Эстрадный вокал» - Ансамбли. Младшая группа. Любительское искусство. 

15.00–20.00– Конкурс  в номинации «Эстрадный вокал» - Соло. Младшая группа. Любительское искусство.  

                                                                         С техническим перерывом 30 минут. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Площадка № 2: ДК  Восход 

Адрес: г. Балашиха, район Железнодорожный, мкр. Керамик, ул. Заводская,  д. 13А 
 

Уважаемые педагоги!  На конкурсной площадке для показа спектаклей есть в наличии: звук на компьютере, свет 

(т.ч. точечный, заливной), подвесные микрофоны, пушка, экран на всю сцену. Внимание!!! Для проектора 

коллективам необходимо привезти свой компьютер - вход на проектор HDMI.  

 

 

09.15- 10:00 -репетиция и монтаж Коллектива «Искорка»  

10.00 -11.00 - Показ Драматического спектакля «Гуси-Лебеди» В. Илюхин. Детский театральный коллектив 

«Искорка». Художественный руководитель Высочина Алла Владиславовна (3+) 

11.00-11.10- демонтаж 

11.10- 12:00 -репетиция и монтаж Театра «Маскарад» 

12.00 -12.50 - Показ Драматического спектакля «Хрустальный башмачок» по пьесе Е. Шварца. Детский учебный 

театр «Маскарад».  Художественный руководитель Алексеева Наталья Николаевна (6+) 

12.50-13.00- демонтаж 

12.50-13.20 - Технический перерыв для служб зала 

13.20- 14.00 -репетиция и монтаж Театра Анастасии Протасовой 

14.00 -14.40 - Показ Драматического спектакля «Верните мою маму!». Юношеский Театр драмы и танца Анастасии 

Протасовой. Художественный руководитель Протасова Анастасия Сергеевна (5+) 

14.40-14.50- демонтаж 

14.50- 15.30 -репетиция и монтаж Студии «В контакте» 

15.30 -16.10 - Показ Драматического спектакля «Пеппи Длинный чулок». Молодежная студия «В контакте». 

Художественный руководитель Ледяева Екатерина Геннадьевна (10+) 

16.10-16.20- демонтаж 

16.10-16.40 - Технический перерыв для служб зала 

16.40- 17.30 -репетиция и монтаж Студии «ARTель» 

17.30 -18.30 - Показ Драматического спектакля «Русалочка» Л. Разумовская. Театральная студия «ARTель». 

Художественные руководители Кузнецова Елена Михайловна и Ковальченко Марина Александровна (8+) 

18.30-18.40- демонтаж 

18.40- 19.30 -репетиция и монтаж Коллектива «Дети Мельпомены» 

19.30 -20.15 - Показ Драматического спектакля «Сказка сказок» А. Марфина. Театральный коллектив «Дети 

Мельпомены». Художественный руководитель Марфина Анна Юрьевна (7+) 

20.15-20.25- демонтаж 
 

 

 

 

Площадка № 3: Детская музыкальная школа им. Свиридова   
Адрес: г. Балашиха, ул. Парковая,  д. 6 
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   
 (продолжительность не более 3-х минут на одного исполнителя или ансамбль) 

 

09.15-10.30. – Регистрация и техническая репетиция участников в номинации «Инструментальная музыка» Ансамбли, 

Соло - Все возрастные группы  (КРОМЕ ФОРТЕПИАНО) 

10.30.–12.45– Конкурс в номинации «Инструментальная музыка» Ансамбли, Соло - Все возрастные группы 

                       (КРОМЕ ФОРТЕПИАНО) 

12.45-13.00 - Технический перерыв 

13.00-14.45 – Регистрация и техническая репетиция участников в номинации «Инструментальная музыка». Ансамбли 

(малая форма), Соло - Все  возрастные группы (ТОЛЬКО ФОРТЕПИАНО) 

14.45.–18.15– Конкурс в номинации  «Инструментальная музыка». Ансамбли (малая форма), Соло - Все  

возрастные группы (ФОРТЕПИАНО) с техническим перерывом 15 минут 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1 марта (пятница) 
 

Площадка № 1: ДК Кучино  
Адрес: г. Балашиха, район Кучино, ул. Центральная,  д. 11 

 
ВНИМАНИЕ! Согласно положению о проведении конкурса  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 и не более 3-х минут на ансамбль) 

  

09.00-09.50 –   Регистрация и техническая репетиция участников в номинации «Эстрадный вокал».  Ансамбли и Соло -

Детская, младшая, средняя и старшая группы (Профессиональное образование (начальное, среднее)). 

10.00–12.00– Конкурс  в номинации «Эстрадный вокал».    Ансамбли и Соло -Детская, младшая, средняя и 

старшая группы (Профессиональное образование (начальное, среднее)). 

12.00-12.30 - Технический перерыв 

12.30-13.30 –   Регистрация и техническая репетиция участников в номинации «Эстрадный вокал».  Ансамбли и Соло -

Детская группа (Любительское искусство). 

13.30–16.15– Конкурс  в номинации «Эстрадный вокал».    Ансамбли и Соло -Детская группа (Любительское 

искусство). 

16.15-16.30 - Технический перерыв 

16.30-17.15 –   Регистрация и техническая репетиция участников в номинации «Эстрадный вокал».  Ансамбли и Соло -

Старшая группа (Любительское искусство). 

17.15–19.30– Конкурс  в номинации «Эстрадный вокал».    Ансамбли и Соло - Старшая группа (Любительское 

искусство). 

 

Площадка № 2: ДК  Восход 

Адрес: г. Балашиха, район Железнодорожный, мкр. Керамик, ул. Заводская,  д. 13А 
 

Уважаемые педагоги!  На конкурсной площадке для показа спектаклей есть в наличии: Звук на компьютере, свет 

(т.ч. точечный, заливной), подвесные микрофоны, пушка, экран на всю сцену (Внимание!!! Для проектора 

коллективам необходимо привезти свой компьютер -вход на проектор HDMI).  

 

09.15- 10.00 -репетиция и монтаж Коллектива «Лингвиненок»  

10.00 -11.00 - Показ Драматического спектакля «Волшебный цветок». Образцовый коллектив театральный коллектив 

«Лингвиненок». Художественный руководитель Тихомирова Маргарита Анатольевна (10+) 

11.00-11.10- демонтаж 

11.10- 11.50 -монтаж Студии Сергея Барышева 

11.50 -12.40 - Показ Драматического спектакля «О, Генри!» Е. Корышева. Театральная студия Сергея Барышева. 

Художественные руководители Барышев Сергей Викторович и Корышева Екатерина Юрьевна (6+) 

12.40 -12.50- демонтаж 

12.50- 13.30 -репетиция и монтаж Коллектива «Калейдоскоп» 

13.30 -14.20 - Показ Драматического спектакля «Принцесса Кру». Детская театральная студия «Калейдоскоп». 

Художественный руководитель Корнева Наталья Борисовна (6+) 

14.20-14.30- демонтаж 

14.30-15.00 - Технический перерыв для служб зала 

15.00- 15.30 -регистрация и репетиция (по 2 минуты -проба сцены) участников в номинации «Художественное слово». 

15.30 -17.00 - Конкурс в номинации «Художественное слово» (младшая, средняя и старшая группа) 

 

Площадка № 3: Детская музыкальная школа им. Свиридова   
Адрес: г. Балашиха, ул. Парковая,  д. 6 
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

 (продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя и не более 3-х минут на  ансамбль) 
 

09.00-10.15 – Регистрация и техническая репетиция участников в номинации «Исполнители на народных инструментах» 

Ансамбли, Соло - Все возрастные группы. 

10.15–12.30– Конкурс в номинации «Исполнители на народных инструментах» Ансамбли, Соло - Все возрастные 

группы 

12.30-13.00 - Технический перерыв 

13.00-14.00 – Регистрация и техническая репетиция участников в номинации «Народный вокал» Ансамбли, Соло - Все 

возрастные группы. 

14.00–16.30– Конкурс в номинации «Народный вокал» Ансамбли, Соло - Все возрастные группы 

16.30-17.30 – Регистрация и техническая репетиция участников в номинации «Академический вокал» Хоры, Ансамбли, 

Соло - Все возрастные группы. 

17.30–19.45– Конкурс в номинации «Академический вокал» Хоры, Ансамбли, Соло - Все возрастные группы 

 

 



 

2 марта (суббота) 
 

Площадка № 4: ДК Саввино  
Адрес: г. Балашиха, район Железнодорожный, мкр. Саввино, ул. 1 мая, д. 11В 
 
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция - расстановка по точкам без музыки  
 (продолжительность не более 3-х минут на одну конкурсную единицу) 

  

10.00- 11.00 - Регистрация  и техническая репетиция участников в номинации  «Эстрадный и современный танец» + сбор 

фонограмм 

11.00 -13.00 - Конкурс  в номинации «Эстрадный и современный танец» 

13.00- 13.30 - технический перерыв 

13.30- 14.15 - Регистрация  и техническая репетиция участников в номинациях: «Народный и классический танец» 

14.15 -16.00 - Конкурс в номинации «Народный и классический танец» 

  

 

3 марта (воскресенье) 
 

 Площадка № 4: ДК Саввино  
Адрес: г. Балашиха, район Железнодорожный, мкр. Саввино, ул. 1 мая, д. 11В 
 
 10.00 -11.00 – 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. 

11.30 -12.15 – Торжественная Церемония награждения 1 БЛОК. Награждение участников в номинациях: «Исполнители на 

народных инструментах»,  «Инструментальная музыка»,  «Академический вокал»,  «Народный вокал», «Драматический 

спектакль»  и «Художественное слово». 
- Представители коллективов и исполнители  приглашаются на Церемонию Награждения  строго в сценических костюмах. 

13.15 -14.00 – Торжественная Церемония награждения 2 БЛОК. Награждение участников в номинациях: «Народный, 

современный, эстрадный и классический танец»,  «Эстрадный вокал». 
- Представители коллективов и исполнители  приглашаются на Церемонию Награждения  в сценических костюмах. 

14:00 -15:30 – ГАЛА – КОНЦЕРТ 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 

 

Программа теоретических и практических мастер-классов будет размещена позднее. 
 

Обращаем Ваше внимание, что посещение мастер-классов, круглых столов,  
режиссерских форумов и разборов конкурсных выступлений – 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. Приглашаем коллективы и исполнителей на конкурсные площадки приезжать за 15 минут до указанного в программе времени 

начала регистрации и репетиции Вашей номинации и возрастной группы. Помещения для подготовки к конкурсу предоставляются 

участникам конкурса, руководителям и концертмейстерам и не ранее, чем за 15 минут до начала регистрации и репетиции. Вход  

сопровождающих  лиц в гримерные комнаты – не возможен, в связи с ограниченным количеством мест. 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. Оргкомитет не 

имеет возможности предоставить участникам отдельные помещения для переодеваний, распевания и репетиций, а также инструмент 

для распевания перед конкурсом. 

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, 

инструментальной музыки), расстановка по точкам без фонограммы (для хореографии), проба акустических возможностей зала (для 

всех остальных номинаций).   

8. Фонограммы:  

 Для номинации «Эстрадный вокал» просим педагогов прислать фонограммы по электронной почте festival_rv@list.ru 

до 20 февраля (в письме указать Ф.И. или название ансамбля,  город,  возрастную группу и название песен) + взять с 

собой на конкурс дубликат на  флеш - носителе.  

 Для номинации «Хореография» педагоги привозят фонограммы на конкурс на флеш-носителе и передают 

звукооператору во время репетиции.  
  

  

 С уважением, оргкомитет 
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