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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 Тюмени 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 30 апреля 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/
http://www.rosavetrov.ru/
mailto:festival_rv@list.ru
mailto:festival_rv@list.ru
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ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«АРТ ФЕСТИВАЛЬ – РОЗА ВЕТРОВ»  (г. Москва) 

в рамках 
 

Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества 

по направлению 

«Поддержка проектов в области культуры и искусства» 
 

при поддержке 
 

ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ГАУ ДО ТО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА «ПИОНЕР»  

 
 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

 

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

(ЛЮБИТЕЛЬСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО) 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«РОЗА ВЕТРОВ В ТЮМЕНИ» 

 

II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ИСКУССТВА  

«ХОРОС» 

 

И 

 

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«ДЕТИ ИГРАЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

 

«РОЗА ВЕТРОВ 2019» 

 

г. Тюмень                                                           28-31 марта 2019 г. 
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28 марта (четверг) 
 

Площадка № 1: ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»    

(ул. Челюскинцев, д. 46)  

 

Конкурс в номинации «Эстрадный вокал» 

 

09:30 - 10:15 – Регистрация участников номинации «Эстрадный вокал». Старшая группа. 

Ансамбли и Соло. Любительское искусство 

09:30 - 10:30 – Техническая репетиция участников номинации «Эстрадный вокал». 

Старшая группа. Ансамбли и Соло. Любительское искусство 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по 

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

минут на ансамбль) 

10:30 - 12:30 – Конкурс в номинации «Эстрадный вокал». Старшая группа. 

Ансамбли и Соло. Любительское искусство 

12:30 – 13:00 – Технический перерыв 

13:00 - 14:15 – Регистрация участников номинации «Эстрадный вокал». Детская группа. 

Ансамбли и Соло. Любительское искусство 

13:00 - 14:30 – Техническая репетиция участников номинации «Эстрадный вокал». 

Детская группа. Ансамбли и Соло. Любительское искусство 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по 

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

минут на ансамбль) 

14:30 - 15:30 – Конкурс в номинации «Эстрадный вокал». Детская группа. 

Ансамбли. Любительское искусство 

15:30 - 16:35 – Конкурс в номинации «Эстрадный вокал». Детская группа. 

Любительское искусство. Соло – 1 тур 

16:35 - 17:00 – Технический перерыв 

17:00 - 18:15 – Конкурс в номинации «Эстрадный вокал». Детская группа. 

Любительское искусство. Соло – 2 тур 

Программа теоретических и практических мастер-классов 

для участников номинации «Эстрадный вокал»  

28 марта (четверг) 

13:30-14:30 – Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Эстрадный вокал» - Ансамбли.  Старшая возрастная группа. 

Любительское искусство. Мастер: Осошник В.И. К участию приглашаются 

руководители данного направления 

13:30-14:30 – Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Эстрадный вокал» - Соло.  Старшая возрастная группа. Любительское 

искусство. Мастер: Клюкач М.Б. К участию приглашаются руководители данного 

направления 

18:30-19:30 – Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Эстрадный вокал» - Ансамбли.  Детская возрастная группа. 
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Любительское искусство. Мастер: Осошник В.И. К участию приглашаются 

руководители данного направления 

18:30-19:30 – Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Эстрадный вокал» - Соло.  Детская возрастная группа. Любительское 

искусство. Мастер: Клюкач М.Б. К участию приглашаются руководители данного 

направления 

19:30-20:30 – Практический мастер-класс для участников номинации «Эстрадный 

вокал». Тема мастер-класса: «Основные ошибки преподавателей по вокалу на 

начальном периоде работы с детьми младшего школьного возраста». Мастер: 

Осошник В.И. К участию приглашаются руководители данного направления с 

учениками 

 

Конкурс «Дети играют для детей» 

 

18:15 - 18:30 – Регистрация и техническая репетиция участников номинации 

«Художественное слово». Средняя и старшая группы. Только для участников, 

проживающих в Тюмени 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

18:30 - 18:55 – Конкурс в номинации «Художественное слово». Средняя и старшая 

группы. Только для участников, проживающих в Тюмени 

18:55 - 19:10 – Монтаж Детской школы актерского мастерства молодежного театра 

«НАШ», г. Тюмень 

19:10 - 19:45 – Показ драматического спектакля «Определись дорогая». Детская 

школа актерского мастерства молодежного театра «НАШ», г. Тюмень, 

руководитель: Гончаров Михаил Анатольевич (12+) 

19:45 - 19:50 – Демонтаж 

 

Площадка № 3: Молодежный театральный центр «Космос» 

(ул. Республики, д. 165 а) 

 

Конкурс «Дети играют для детей» 

 

- Встреча и регистрация театральных коллективов осуществляется по времени их 

прибытия на репетиции, конкурсные показы и прослушивания 

10:00 - 10:30 – Монтаж и репетиция Театра «Эврика», г. Тюмень 

10:30 - 11:20 – Показ драматического спектакля «Взрослые, кто Вы?», Эжен Лабиш 

«Майор Кравашон». Театр «Эврика», г. Тюмень, руководитель: Ульянова 

Светлана Валентиновна (10+) 

11:20 - 11:30 – Демонтаж 

11:30 - 12:00 – Монтаж и репетиция Детской школы актерского мастерства молодежного 

театра «НАШ», г. Тюмень 

12:00 - 12:30 – Показ драматического спектакля «Стойкий оловянный солдатик». 

Детская школа актерского мастерства молодежного театра «НАШ», г. Тюмень, 

руководитель: Рублева Екатерина Владиковна (10+) 

12:30 - 12:40 – Демонтаж 

12:40 - 13:20 – Монтаж и репетиция Детской школы актерского мастерства молодежного 

театра «НАШ», г. Тюмень 

13:20 - 14:00 – Показ драматического спектакля по рассказу В. Медведева «+ 8 

марта». Детская школа актерского мастерства молодежного театра «НАШ», г. 

Тюмень, руководитель: Дурова Алена Олеговна (7+) 

14:00 - 14:10 – Демонтаж 
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14:10 - 14:45 – Монтаж и репетиция Детской театральной студии «Фантазеры», с. 

Карасуль 

14:45 - 15:45 – Показ драматического спектакля «Волшебные ягоды». Детская 

театральная студия «Фантазеры», с. Карасуль, руководитель: Ведерникова 

Светлана Васильевна (10+) 

15:45 - 15:55 – Демонтаж 

 

Программа режиссерских форумов-семинаров и практических мастер-классов для 

участников конкурса «Дети играют для детей» 

 

28 марта (четверг) 

11:20-12:00 – Режиссерский форум-семинар (разбор спектакля «Взрослые, кто Вы?»). 

Место проведения: Молодежный театральный центр «Космос». К участию 

приглашаются руководители театральных коллективов                                           

14:00-14:45 – Режиссерский форум-семинар (разбор спектаклей «+8 марта» и 

«Стойкий оловянный солдатик»). Место проведения: Молодежный театральный 

центр «Космос». К участию приглашаются руководители театральных коллективов 

17:45-18:15 - Режиссерский форум-семинар (разбор спектакля «Волшебные ягоды»). 

Место проведения: Молодежный театральный центр «Космос». К участию 

приглашаются руководители театральных коллективов К участию приглашаются 

руководители театральных коллективов 

19:45-20:30 – Режиссерский форум-семинар (разбор спектакля «Определись дорогая» 

и выступлений участников номинации «Художественное слово» - Средняя и Старшая 

возрастные группы (участники из Тюмени). Место проведения: Дворец творчества и 

спорта «Пионер». К участию приглашаются руководители театральных коллективов и 

чтецов 

30 марта (суббота) 

10:00-11:30 – Практический мастер-класс по актерскому мастерству. Тема мастер-

класса: «Сценическое общение. Раздел «Восприятие конфликтной ситуации и 

взаимодействие для ее разрешения – путь к истинному сценическому общению и 

импровизационному самочувствию актера». Мастер: Суворов С.А. Место 

проведения: Дворец творчества и спорта «Пионер». К участию приглашаются 

руководители данного направления и по 5 представителей от театрального 

коллектива. Сменная одежда и обувь – обязательны 

 

 

29 марта (пятница) 
 

Площадка № 1: ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»    

(ул. Челюскинцев, д. 46) 

 

Конкурс «Дети играют для детей» 

 

- Встреча и регистрация театральных коллективов осуществляется по времени их 

прибытия на репетиции, конкурсные показы и прослушивания.  

 

09:00 - 09:30 – Монтаж и репетиция Детской школы актерского мастерства молодежного 

театра «НАШ», г. Тюмень 

09:30 - 10:10 – Показ драматического спектакля по пьесе И. Блока «Туфелька». 

Детская школа актерского мастерства молодежного театра «НАШ», г. Тюмень, 

руководитель: Дурова Алена Олеговна (7+) 
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10:10 - 10:15 – Демонтаж 

10:30 - 11:30 – Монтаж и репетиция Творческого коллектива «Театр юного актера 

«Карнавал», г. Муравленко 

11:30 - 12:20 – Показ драматического спектакля «Первый закон Ньютона», Батюк 

Ирина. Творческий коллектив «Театр юного актера «Карнавал», г. Муравленко, 

руководитель: Батюк Ирина Викторовна (12+) 

12:20 - 12:25 – Демонтаж 

12:25 - 13:30 – Монтаж и репетиция Театрального коллектива «Притяжение», г. 

Нижневартовск 

13:30 - 14:20 – Показ драматического спектакля «Собачья дверка» по повети К. 

Сергиенко. Театральный коллектив «Притяжение», г. Нижневартовск, 

руководитель: Очирова Светлана Васильевна (12+) 

14:20 - 14:30 – Демонтаж 

 

 

Конкурс вокального искусства «Хорос» 

 

 

14:30 - 15:45 – Регистрация участников конкурса «Хорос» (Академический вокал). 

Хоры, Ансамбли, Соло 

14:30 - 15:45 – Техническая репетиция участников конкурса «Хорос». Хоры, Ансамбли, 

Соло 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по 

графику (продолжительность не более 3-х минут на одного исполнителя, хор, 

ансамбль) 

15:45 - 18:00 – Конкурс участников конкурса «ХОРОС». Хоры, Ансамбли, Соло 

 

Программа теоретических и практических мастер-классов  

для участников номинации «Академический вокал»  

 

29 марта (пятница) 

18:30-19:30  - Теоретический мастер-класс с практическими советами (разбор 

выступлений) для участников номинации «Академический вокал» - Хоры. Ансамбли. 

 Мастер: Карабатов Р.П. К участию приглашаются руководители данного 

направления 

18:30-20:00  - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Академический вокал» - Соло. И Практический мастер-класс по 

академическому вокалу. Тема мастер-класса: «Работа над дыханием с вокалистами 

при упражнениях». Мастер: Зиганшина Г.З. К участию приглашаются руководители 

данного направления с учениками 

 

Конкурс «Дети играют для детей» 

 

18:00 - 18:45 – Монтаж и репетиция Детского музыкального театра «Росинка», г. 

Березники 

18:45 - 19:45 – Показ драматического спектакля «Дитя улиц» по роману Ч. 

Диккенса «Оливер Твист». Детский музыкальный театр «Росинка», г. Березники, 

руководитель: Зуева Светлана Николаевна (6+) 

19:45 - 19:55 – Демонтаж 

 

Площадка № 2: ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер». 

Паркетный зал (ул. Челюскинцев, д. 46) 
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Конкурс «Дети играют для детей» 

 

09:30 - 10:15 – Регистрация и техническая репетиция участников номинации 

«Художественное слово». Средняя и старшая группы. Все участники, кроме участников 

из Тюмени 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

10:15 - 11:15 – Конкурс в номинации «Художественное слово». Средняя и старшая 

группы. Все участники, кроме участников из Тюмени 

16:00 - 17:00 – Регистрация и техническая репетиция участников номинации 

«Художественное слово». Младшая группа  

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

17:00 - 18:30 – Конкурс в номинации «Художественное слово». Младшая группа 

 

Программа режиссерских форумов-семинаров и практических мастер-классов для 

участников конкурса «Дети играют для детей» 

 

29 марта (пятница) 

15:00-16:45 – Режиссерский форум-семинар (разбор спектаклей «Туфелька», 

«Первый закон Ньютона», «Собачья дверка» и выступлений участников номинации 

«Художественное слово» - Средняя и Старшая возрастные группы). К участию 

приглашаются руководители театральных коллективов и чтецов 

19:45-20:30 – Режиссерский форум-семинар (разбор спектакля «Дитя улиц» и 

выступлений участников номинации «Художественное слово» - Младшая группа). К 

участию приглашаются руководители театральных коллективов и чтецов                         

30 марта (суббота) 

10:00-11:30 – Практический мастер-класс по актерскому мастерству. Тема мастер-

класса: «Сценическое общение. Раздел «Восприятие конфликтной ситуации и 

взаимодействие для ее разрешения – путь к истинному сценическому общению и 

импровизационному самочувствию актера». Мастер: Суворов С.А. К участию 

приглашаются руководители данного направления и по 5 представителей от 

театрального коллектива. Сменная одежда и обувь – обязательны 

 

Внимание! Смена площадки 

Площадка № 4: Нефтегазовый колледж имени Ю.Г. Эрвье ТюмГНГУ (ул. 

Киевская, 78/1) 

 

Площадка № 4: Тюменский Индустриальный Университет (ул. Республики, 47) 

 

 

Конкурс в номинации «Эстрадный вокал» 

 

09:00 - 10:00 – Регистрация участников номинации «Эстрадный вокал». Любительское 

искусство: Средняя группа. Ансамбли, Соло и Профессиональное образование: 

Ансамбли, Соло (все возрастные группы) 

09:00 - 10:15 – Техническая репетиция участников номинации «Эстрадный вокал». 

Любительское искусство: Средняя группа. Ансамбли, Соло и Профессиональное 

образование: Ансамбли, Соло (все возрастные группы) 
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Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по 

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

минут на ансамбль) 

10:15 - 13:45 – Конкурс в номинации «Эстрадный вокал». Любительское искусство: 

Средняя группа. Ансамбли, Соло и Профессиональное образование: Ансамбли, 

Соло (все возрастные группы) 

13:45 – 14:15 – Технический перерыв 

14:15 - 15:30 – Регистрация участников номинации «Эстрадный вокал». Младшая 

группа. Ансамбли и Соло. Любительское искусство 

14:15 - 15:45 – Техническая репетиция участников номинации «Эстрадный вокал». 

Младшая группа. Ансамбли и Соло. Любительское искусство 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по 

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

минут на ансамбль) 

15:45 - 16:50 – Конкурс в номинации «Эстрадный вокал». Младшая группа. 

Ансамбли. Любительское искусство 

16:50 - 18:10 – Конкурс в номинации «Эстрадный вокал». Младшая группа. 

Любительское искусство. Соло – 1 тур 

18:10 - 18:30 – Технический перерыв 

18:30 - 19:50 – Конкурс в номинации «Эстрадный вокал». Младшая группа. 

Любительское искусство. Соло – 2 тур 

 

Программа теоретических и практических мастер-классов  

для участников номинации «Эстрадный вокал»  

 

29 марта (пятница) 

14:45-15:45  - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Эстрадный вокал» - Соло. Младшая и Средняя возрастная группа. 

Профессиональное образование и Ансамбли.  Средняя возрастная группа. 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Мастер: Клюкач М.Б. К 

участию приглашаются руководители данного направления  

14:45-15:45  - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Эстрадный вокал» - Соло. Средняя возрастная группа.  Любительское 

искусство. Мастер: Осошник В.И. К участию приглашаются руководители данного 

направления  

20:00-21:30  - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Эстрадный вокал» - Ансамбли. Младшая возрастная группа. 

Любительское искусство. Мастер: Осошник В.И.       К участию приглашаются 

руководители данного направления  

20:00-21:30  - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Эстрадный вокал» - Соло. Младшая возрастная группа. Любительское 

искусство. Ведущие: Клюкач М.Б., Бархатова И.Б. К участию приглашаются 

руководители данного направления  

 

30 марта (суббота) 
 

Площадка № 1: ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»    

(ул. Челюскинцев, д. 46) 

 

Конкурс в номинации «Народный танец» 
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09:00 - 09:45 – Регистрация участников номинации «Народный танец» - Ансамбли, Соло 

09:00 - 10:00 – Техническая репетиция участников номинации «Народный танец» - 

Ансамбли, Соло и репетиция Образцового хореографического ансамбля «Огонек» (все 

составы и номинации) 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по 

графику (продолжительность не более 3-х минут на один ансамбль – два конкурсных 

произведения) 

10:00 - 12:30 – Конкурс в номинации «Народный танец» - Ансамбли, Соло и для 

Образцового хореографического ансамбля «Огонек» (все составы и номинации) 

12:30 - 13:00 – Технический перерыв  

13:00 – 13:30 – Регистрация участников номинаций «Эстрадный танец» 

13:00 - 13:45 – Техническая репетиция участников номинаций «Эстрадный танец» 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по 

графику (продолжительность не более 3-х минут на один ансамбль – два конкурсных 

произведения) 

13:45-15:45 – Конкурс в номинации «Эстрадный танец» 

15:45 - 16:15 – Технический перерыв  

16:15 - 17:00 – Регистрация участников номинаций «Классический и Современный 

танец». Ансамбли, Соло 

16:15 - 17:15 – Техническая репетиция участников номинаций «Классический и 

Современный танец». Ансамбли, Соло 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по 

графику (продолжительность не более 3-х минут на один ансамбль – два конкурсных 

произведения) 

17:15 - 19:00 – Конкурс в номинации «Классический и Современный танец». 

Ансамбли, Соло 

 

Программа теоретических и практических мастер-классов  

для участников номинации  

«Народный, Классический, Современный и Эстрадный танец»  

 

29 марта (пятница) 

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

класса: «Партерный танец. Контактный танец в дуэте. Импровизация по 

группам». Мастер: Коннова Е.В. К участию приглашаются руководители данного 

направления и по 5 представителей от коллектива. Сменная одежда и обувь – 

обязательны  

14:00-15:30  - Практический мастер-класс по народному танцу. Тема мастер-

класса: «Дорога к танцу. Экзерсис на середине зала». Мастер: Баталина О.С. К 

участию приглашаются руководители данного направления и по 5 представителей от 

коллектива. Сменная одежда и обувь – обязательны  

30 марта (суббота) 

16:00-17:00  - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Народный танец». Мастер: Баталина О.С.         К участию 

приглашаются руководители данного направления   

16:00-17:00  - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Эстрадный танец». Мастер: Коннова Е.В.          К участию 

приглашаются руководители данного направления   

19:30-20:00  - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинаций «Классический и Современный танец». Ведущие: Баталина О.С., 

Коннова Е.В. К участию приглашаются руководители данного направления  
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Площадка № 5: МАУ ДО «ДШИ «Гармония»    

(Заречный проезд, д. 4 А) 

 

Конкурс в номинации «Инструментальная музыка» 

 

09:00 - 10:15 – Регистрация участников номинации «Инструментальная музыка». 

Ансамбли и Соло 

09:00 - 10:30 – Техническая репетиция участников номинации «Инструментальная 

музыка». Ансамбли и Соло 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по 

графику (продолжительность не более 3-х минут на один ансамбль или исполнителя) 

10:30 - 14:00 – Конкурс в номинации «Инструментальная музыка». Ансамбли и 

Соло 

 

Программа теоретических и практических мастер-классов  

для участников номинации «Инструментальная музыка»  

 

30 марта (суббота) 

15:00-17:00  - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Инструментальная музыка». Группа инструментов: «Фортепиано». И 

практический мастер-класс по фортепиано: «Искусство извлечения звука». 

Мастер: Воскресенская М.М. К участию приглашаются педагоги данного направления 

с учениками 

19:00-20:00 – Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Инструментальная музыка». Группа инструментов: «Струнно-

смычковые». Мастер: Александрова И.Ю.         К участию приглашаются педагоги  

 

Конкурс в номинации «Исполнители на народных инструментах» 
 

14:00 - 15:15 – Регистрация участников номинации «Исполнители на народных 

инструментах». Ансамбли и Соло 

14:00 - 15:30 – Техническая репетиция участников номинации «Исполнители на 

народных инструментах». Ансамбли и Соло 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по 

графику (продолжительность не более 3-х минут на одного исполнителя или ансамбль) 

15:30 - 18:30 – Конкурс участников в номинации «Исполнители на народных 

инструментах».  Ансамбли и Соло 
 

Программа теоретических и практических мастер-классов  

для участников номинации «Исполнители на народных инструментах»  
 

30 марта (суббота) 

19:00-20:00  - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Исполнители на народных инструментах». Группа инструментов: 

«Гитара». Мастер: Крекнина Е.В. К участию приглашаются педагоги  

19:00-20:00  - Теоретический мастер-класс с практическими советами (разбор 

выступлений) для участников номинации «Исполнители на народных 

инструментах». Мастер: Пирогов Е.Н. Группа инструментов: «Баян/аккордеон». К 

участию приглашаются педагоги с учениками  
 

31 марта (воскресенье) 
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Площадка № 1: ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»    

(ул. Челюскинцев, д. 46) 
 

10:00 - 11:30 – 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 
 

12:00 - 13:30 – Официальная Церемония награждения участников VI Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества «Роза Ветров в Тюмени»,                                         

IV Всероссийского театрального конкурса «Дети играют для детей», II Всероссийского 

конкурса вокально-хорового искусства «ХОРОС» 
- Представители коллективов и исполнители приглашаются на Церемонию награждения в 

сценических костюмах       

13:30 - 15:00 – ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ГАЛА – КОНЦЕРТ участников                                     

VI Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров в 

Тюмени», IV Всероссийского театрального конкурса «Дети играют для детей», II 

Всероссийского конкурса вокально-хорового искусства «ХОРОС» 

 
География проекта: 

 

Белоярский, Березники, Богандинский, Боровский, Вятские Поляны, Екатеринбург, 

Заводоуковск, Исетское, Казанское, Карасуль, Когалым, Москва, Муравленко, 

Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижнесортымский, Нижняя Тавда, Новоуральск, 

Ноябрьск, Нягань, Омск, Пермь, Пыть-Ях, Радужный, Салехард, Сургут, Тарко-Сале, 

Тевриз, Тобольск, Тюмень 

 
Количество участников:  

Более 1400 одаренных детей и 170 педагогов 

 
 
 

Официальные партнеры   
 

 

LADY COLLECTION 

 
Известный бренд модной бижутерии и 

аксессуаров 
для волос 

  

 
 
       

КОМПАНИЯ КИНОГОРОД 
 

Профессиональная фото 
и видеосъемка 

 
Администратор: 

8 912 052 78 37 (Наталья) 
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ПРОГРАММА РЕЖИССЕРСКИХ ФОРУМОВ-СЕМИНАРОВ, 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ 

 

 

Внимание! К участию в теоретических мастер-классах и режиссерских форумах-

семинарах приглашаются педагоги, согласно номинации. К участию в практических 

мастер-классах педагоги приглашаются с учениками. Посещение – бесплатное. 

 

 

28 марта (четверг) 
 

Площадка: ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, д. 

46) 

 

 

Площадка: Молодежный театральный центр «Космос» (ул. Республики, д. 165 а) 

 

Время Наименование Ведущий 

13:30-14:30 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Эстрадный вокал» - Ансамбли.  

Старшая возрастная группа. Любительское искусство.  

К участию приглашаются руководители данного направления 

Осошник В.И. 

13:30-14:30 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Эстрадный вокал» - Соло.  Старшая 

возрастная группа. Любительское искусство.  

К участию приглашаются руководители данного направления 

Клюкач М.Б. 

17:45-18:15 Режиссерский форум-семинар (разбор спектакля «Волшебные 

ягоды»). К участию приглашаются руководители театральных 

коллективов 

Суворов С.А. 

Баталина О.С. 

Рытикова Ю.Б. 

18:30-19:30 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Эстрадный вокал» - Ансамбли.  

Детская возрастная группа. Любительское искусство.  

К участию приглашаются руководители данного направления 

Осошник В.И. 

18:30-19:30 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Эстрадный вокал» - Соло.  Детская 

возрастная группа. Любительское искусство.  

К участию приглашаются руководители данного направления 

Клюкач М.Б. 

19:30-20:30 Практический мастер-класс для участников номинации 

«Эстрадный вокал». Тема мастер-класса: «Основные ошибки 

преподавателей по вокалу на начальном периоде работы с 

детьми младшего школьного возраста». К участию 

приглашаются руководители данного направления с учениками 

Осошник В.И. 

19:45-20:30 Режиссерский форум-семинар (разбор спектакля «Определись 

дорогая» и выступлений участников номинации 

«Художественное слово» -Средняя и Старшая возрастные 

группы (участники из Тюмени). К участию приглашаются 

руководители театральных коллективов и чтецов 

Суворов С.А. 

Баталина О.С. 

Рытикова Ю.Б. 

Время Наименование Ведущий 

11:20-12:00 Режиссерский форум-семинар (разбор спектакля «Взрослые, 

кто Вы?»). К участию приглашаются руководители 

театральных коллективов 

Суворов С.А. 

Баталина О.С. 

Рытикова Ю.Б. 

14:00-14:45 Режиссерский форум-семинар (разбор спектаклей «+ 8 

марта» и «Стойкий оловянный солдатик»). К участию 

приглашаются руководители театральных коллективов 

Суворов С.А. 

Баталина О.С. 

Рытикова Ю.Б. 
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29 марта (пятница) 
 

Площадка: ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»  

(ул. Челюскинцев, д. 46) 

 

Площадка: Нефтегазовый колледж имени Ю.Г. Эрвье ТюмГНГУ (ул. Киевская, 78/1) 

 

Время Наименование Ведущий 

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

мастер-класса: «Партерный танец. Контактный танец в 

дуэте. Импровизация по группам». К участию приглашаются 

руководители данного направления и по 5 представителей от 

коллектива. Сменная одежда и обувь – обязательны 

Коннова Е.В. 

14:00-15:30 Практический мастер-класс по народному танцу. Тема 

мастер-класса: «Дорога к танцу. Экзерсис на середине зала». 

К участию приглашаются руководители данного направления и 

по 5 представителей от коллектива. Сменная одежда и обувь – 

обязательны 

Баталина О.С. 

15:00-16:45 Режиссерский форум-семинар (разбор спектаклей «Туфелька», 

«Первый закон Ньютона», «Собачья дверка» и выступлений 

участников номинации «Художественное слово» - Средняя и 

Старшая возрастные группы). К участию приглашаются 

руководители театральных коллективов и чтецов 

Суворов С.А. 

Рытикова Ю.Б. 

18:30-19:30 Теоретический мастер-класс с практическими советами 

(разбор выступлений) для участников номинации 

«Академический вокал» - Хоры. Ансамбли. К участию 

приглашаются руководители данного направления 

Карабатов Р.П. 

18:30-20:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Академический вокал» - Соло. И 

Практический мастер-класс по академическому вокалу. Тема 

мастер-класса: «Работа над дыханием с вокалистами при 

упражнениях». К участию приглашаются руководители 

данного направления с учениками 

Зиганшина Г.З. 

19:45-20:30 Режиссерский форум-семинар (разбор спектакля «Дитя улиц» 

и выступлений участников номинации «Художественное слово» 

- Младшая группа). К участию приглашаются руководители 

театральных коллективов и чтецов 

Суворов С.А. 

Рытикова Ю.Б. 

Время Наименование Ведущий 

14:45-15:45 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Эстрадный вокал» - Соло. Младшая 
и Средняя возрастная группа. Профессиональное образование 

и Ансамбли.  Средняя возрастная группа.  Профессиональное 

образование и Любительское искусство.  

К участию приглашаются руководители данного направления 

Клюкач М.Б. 

 

 

14:45-15:45 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Эстрадный вокал» - Соло. Средняя 

возрастная группа.  Любительское искусство.  

К участию приглашаются руководители данного направления 

Осошник В.И. 

 

 

20:00-21:30 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Эстрадный вокал» - Ансамбли. 

Младшая возрастная группа. Любительское искусство.  

К участию приглашаются руководители данного направления 

Осошник В.И. 

 

 

20:00-21:30 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Эстрадный вокал» - Соло. Младшая 
возрастная группа. Любительское искусство.  

Клюкач М.Б. 

Бархатова И.Б. 
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30 марта (суббота) 
 

Площадка: ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»  

(ул. Челюскинцев, д. 46) 

 

 

Площадка: МАУ ДО «ДШИ «Гармония» (Заречный проезд, д. 4 А) 

 

 
 

 
 
 

К участию приглашаются руководители данного направления  

Время Наименование Ведущий 

10:00-11:30 Практический мастер-класс по актёрскому мастерству. 

Тема мастер-класса: «Сценическое общение. Раздел 

«Восприятие конфликтной ситуации и взаимодействие для 

ее разрешения – путь к истинному сценическому общению и 

импровизационному самочувствию актёра». 

К участию приглашаются руководители данного направления и 

по 5 представителей от театрального коллектива. Сменная 

одежда и обувь – обязательны 

Суворов С.А. 

16:00-17:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Народный танец». К участию 

приглашаются руководители данного направления  

Баталина О.С. 

 

16:00-17:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Эстрадный танец». К участию 

приглашаются руководители данного направления  

Коннова Е.В. 

19:30-20:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинаций «Классический и Современный 

танец». К участию приглашаются руководители данного 

направления  

Баталина О.С. 

Коннова Е.В. 

Время Наименование Ведущий 

15:00-17:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Инструментальная музыка». 

Группа инструментов: «Фортепиано». И практический 

мастер-класс по фортепиано «Искусство извлечения звука». 

К участию приглашаются педагоги данного направления с 

учениками.  

Воскресенская М.М. 

19:00-20:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Инструментальная музыка». 

Группа инструментов: «Струнно-смычковые». К участию 

приглашаются педагоги 

Александрова И.Ю. 

19:00-20:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Исполнители на народных 

инструментах». Группа инструментов: «Гитара».  

К участию приглашаются педагоги 

Крекнина Е.В. 

19:00-20:00 Теоретический мастер-класс с практическими советами 

(разбор выступлений) для участников номинации 

«Исполнители на народных инструментах». Группа 

инструментов: «Баян/аккордеон». К участию приглашаются 

педагоги с учениками 

Пирогов Е.Н. 
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СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА 

 
 

Александрова Инга Юрьевна – Преподаватель отделения «Оркестровые струнные 

инструменты» и Отделения дополнительного образования Свердловского музыкального 

училища имени П.И. Чайковского (колледж), преподаватель высшей категории (г. 

Екатеринбург) 

 

Бархатова Ирина Борисовна – Профессор, заведующий кафедрой музыкального 

искусства эстрады Тюменского государственного института культуры, продюсер, певица, 

Лауреат Международных конкурсов (г. Тюмень) 

 

Баталина Ольга Сергеевна – Старший преподаватель кафедры пластической 

выразительности актера театрального института имени Б. Щукина, преподаватель 

народно-сценического танца в школе-студии при Государственном Академическом 

ансамбле народного танца имени                  И. Моисеева (г. Москва)  

 

Воскресенская Мария Михайловна – Преподаватель по классу фортепиано 

Государственного музыкально-педагогический института имени Ипполитова-Иванова, 

солистка ансамбля «Лундстрем трио», Лауреат Международных конкурсов (г. Москва) 

 

Зиганшина Гульшат Зиннатулловна – Доцент кафедры вокального искусства 

Тюменского государственного института культуры, Лауреат Международных конкурсов 

(г. Тюмень) 

 

Карабатов Роман Павлович – Доцент кафедры хорового дирижирования и руководитель 

Камерного хора Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского, 

руководитель Ансамбля старинной музыки «Хорал» Уральского Федерального 

университета, кандидат искусствоведения, Лауреат Международных конкурсов (г. 

Екатеринбург) 

 

Клюкач Марина Борисовна – Педагог высшей категории, Лауреат Премии Губернатора 

Пермского края, руководитель Образцового коллектива «Шоу-театр «Бибигон», Почетный 

работник образования РФ, Учитель года, педагог по эстрадному вокалу, композитор (г. 

Пермь) 

 
Коннова Елена Васильевна – Лауреат Международных конкурсов балетмейстеров, 

номинант театрального фестиваля «Золотая маска», обладатель Премии «Овация» как 

«Лучшее шоу года», первый балетмейстер Аниты Цой, балетмейстер московских театров, 

руководитель - балетмейстер «Мастерской современного танца Елены Коновой» (г. 

Москва) 
 

Крекнина Екатерина Викторовна – Преподаватель Тюменского Государственного 

института культуры и колледжа искусств ТГИК, куратор по классу гитары от 

Регионального учебно-методического центра развития системы дополнительного 

образования детей с сфере искусства Тюменской области  (г. Тюмень) 
 

Осошник Виталий Иванович – Заслуженный работник культуры РФ, Лауреат Премии 

Администрации Президента РФ в области литературы и искусства, композитор, продюсер, 

художественный руководитель популярных музыкальных групп «Герои», «Волшебники 

двора» и «Барбарики» (г. Москва) 
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Пирогов Евгений Николаевич – Доцент Уральской государственной консерватории 

имени М.П. Мусоргского, солист Свердловской государственной академической 

филармонии, Лауреат Международных конкурсов  (г. Екатеринбург) 
 

Рытикова Юлия Борисовна – Актриса театра и кино, Старший преподаватель кафедры 

актерского искусства Тюменского государственного института культуры, Лауреат 1 

степени Берлинского Международного фестиваля «Золотой ключик» (г. Тюмень) 
 

Рябова Наталья Евгеньевна – Генеральный директор Детского Благотворительного 

Фонда «АРТ Фестиваль – Роза Ветров», кандидат педагогических наук (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» Союза Театральных 

Деятелей РФ, режиссер-педагог, художественный руководитель детской школы 

театрального искусства имени А. Калягина, Детского Образцового театра «АзАрт» (г. 

Вятские Поляны) 
 
 

 

 

 
 

 

 


