
 
 

 
 

 

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 Байкальске 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 10 июня  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» 

при поддержке  
 Администрации муниципального образования Слюдянский район 

 Администрации Байкальского городского поселения 

МКУ  «Дома Культуры «Юбилейный города Байкальска» 

ГАПОУ  «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств города Байкальска» 

в рамках 

Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества 

по направлению 

«Поддержка проектов в области культуры  искусства» 

  представляют 
XV  Юбилейный Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 

«Москва-Байкальск транзит»  
и  

VII Всероссийский театральный конкурс  «Дети играют для детей» 
   

 г. Байкальск, Иркутская область                                                                         1 мая - 4 мая 2019 г. 
 

1 мая 
   

Площадка №1 -Дом культуры «Юбилейный». Большой зал   (мкр. Южный) 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

11:00- 12:45 –  регистрация и техническая репетиция участников в номинации  «Эстрадный вокал» 

Профессиональное образование (начальное, среднее)  – ВСЕ возрастные группы. 
 

13:00–17:15–конкурс в номинации  «Эстрадный вокал»  Профессиональное образование 

(начальное, среднее)  – ВСЕ возрастные группы. 

17:15 -18:00 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации 
«Эстрадный вокал» Профессиональное образование (начальное, среднее) -все группы). 
17:15 - 18:00 – технический перерыв у служб  

18:15 - 19:00 – регистрация и монтаж г. Байкальск 

19:00–20:15– Показ драматического спектакля «Сердце Эдварда» по повести Кейт ДиКамило. 

Заслуженный коллектив народного творчества РФ Народный театр «ЛЮДИ» г. Байкальск 

Руководитель: Нагаева Оксана Александровна (9+) 

20:15 - 20:30 - демонтаж 

20:30-21:00 - репетиция театрального коллектива «Королѐк» г. Улан-Удэ 

 

  
 

Актовый зал 
18:00 – 18:30  планерка руководителей с проживанием по целевой программе, регистрация 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 мая  
   

Площадка №1 -Дом культуры «Юбилейный». Большой зал   (мкр. Южный) 
 

 

08:30- 09:45 –  регистрация и техническая репетиция (по 3 минуты) участников в номинации    

                      «Эстрадный вокал» Любительское искусство – Младшая группа. 

10:00–13:00–конкурс в номинации  «Эстрадный вокал»  Любительское искусство  

                      Младшая группа. 

13:00 - 13:30 - технический перерыв 

13:30- 14:30 –  регистрация и техническая репетиция (по 3 минуты) участников в номинации  

                       «Эстрадный вокал»  Любительское искусство  – Детская и средняя  группа. 

14:30–17:00–конкурс в номинации  «Эстрадный вокал»    Любительское искусство  – Детская и  

                        средняя  группа. 

17:00 - 17:30 - технический перерыв 

17:30- 18:00 –  регистрация и техническая репетиция (по 2 минуты) участников в номинации  

                     «Эстрадный вокал»  Любительское искусство  – Старшая  группа. 

18:00–20:00–конкурс в номинации  «Эстрадный вокал»    Любительское искусство  – Старшая   

                       группа. 
20:30 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации 
«Эстрадный вокал» Любительское искусство. Детская, средняя и старшая группа).     
20:00 - 20:30– Монтаж театра «Королѐк» 

20:30–21:30 – Показ драматического спектакля «Сказ о Егорушке Храбром, Змее лютом и 

Василисе Прекрасной». Музыкально - эстрадный театр «Королѐк» г. Улан-Удэ, Бурятия.  

Руководитель Ахулаева Ольга Алексеевна  (5+) 
21:30- 21:45 - Демонтаж 

21:45 -22:00 - репетиция коллектива «Овация» г. Улан-Удэ 

 
 

Площадка №2  - Дом культуры «Юбилейный» Театральный Зал(мкр. Южный) 
- Встреча и регистрация театральных коллективов осуществляется по времени их прибытия на репетиции и 
конкурсные показы. - К участию в режиссѐрских форумах приглашаются режиссѐры театральных коллективов 
программы «Дети играют для детей». 
 

Вход на спектакли для участников по целевой программе и участников театрального конкурса «Дети играют для детей» по 
пригласительным. Для всех желающих  вход по билетам.  
 

13:00 - 13:45– Регистрация и репетиция  участников в номинации «Художественное слово». 

14:00 - 15:45 - Конкурс в номинации «Художественное слово» 

15:45- 16:30 - Режиссѐрский форум (обсуждение  участников в номинации «Художественное 

слово»). 

15:45 - 16:30– Репетиция  и монтаж коллектива «Встреча»  

16:30 – 17:00 – Показ драматического спектакля «Почти Шекспир» Дмитрий Калинин. Театр-

студия «Встреча» г.  Зеленогорск, Красноярский край.  Руководитель Семенисова Светлана 

Васильевна (12+) 

17:00 - 17:15– демонтаж  

17:15 - 18:00– Репетиция  и монтаж коллектива «Лицедеи»  

18:00 – 19:00 – Показ драматического спектакля «16+» по пьесе Р. Галушко «Полѐт кузнечика». 

Коллектив «Лицедеи» г. Колпашево, Томская область.  Руководитель Жерикер Валентина 

Михайловна (15+) 

19:00 - 19:15– демонтаж  

  

 

  

 

 

 

 



 
Площадка №3 –Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса (мкр. Южный)  
 
Спортивный зал 
10:00 -11:30 -  практический мастер-класс по народному танцу «Дорога к танцу. Экзерсис на середине 
зала» Мастер: Баталина О.С.   К  участию приглашаются педагоги данного направления с учениками, 
проживающими по целевой программе (сменная обувь обязательна).  
 

11:30 - 13:00 - практический мастер-класс по направлению Hip-hop. Мастер: Imo Elswisy 
 К участию приглашаются педагоги  с учениками, проживающими по целевой программе  (сменная обувь обязательна).  
 

Актовый зал 
14:30 -15:45 – регистрация и  техническая репетиция (по 3 минуты)  участников номинации 

«Инструментальная музыка» (Кроме фортепиано) Оркестры, Ансамбли (крупная форма и малая 

форма) Соло -детская, младшая, средняя и старшая группа.  

16:00–18:00–конкурс в номинации: «Инструментальная музыка» (кроме фортепиано).  

Оркестры, Ансамбли (крупная форма и малая форма) Соло - детская, младшая, средняя и 

старшая группа.  
18:30 –19:30 -  Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений по направлению 
«Инструментальная музыка») 
 
Площадка №4 –Детская школа искусств города Байкальска (мкр. Гагарина, д. 205) 
11:30 -12:45 – регистрация и техническая репетиция (по 3 минуты) участников номинации 

«Инструментальная музыка. ФОРТЕПИАНО» Соло.  Все возрастные группы. 

13:00–15:00–конкурс в номинации «Инструментальная музыка. ФОРТЕПИАНО». Соло.  

Детская, младшая, средняя и старшая группа. 

 

  

3 мая 
 

Площадка №1  - Дом культуры «Юбилейный» Большой Зал (мкр. Южный) 
  

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция  (расстановка по точкам) 

  (продолжительность не более 3-х минут на конкурсную единицу) 

08:45 – 10:00 – регистрация и техническая репетиция в номинации «Эстрадный и современный  

танец»  

10:00 – 12:30 – конкурс в номинации «Эстрадный и современный танец»   

12:30-13:00 - технический перерыв 

13:00 – 14:00 – регистрация и техническая репетиция в номинации «Народный и классический  

танец»  

14:00 – 16:15 – конкурс в номинации «Народный и классический танец»   
16:30 - 17:30 - разбор конкурсных выступлений в номинации «Народный, современный, классический и 

эстрадный танец»  (Театральный зал) 

16:15-16:45 - технический перерыв 

16:45–17:30 – репетиция и монтаж коллектива «Исток»     

17:30–18:10– Показ драматического спектакля «Будамшуу» по произведению Ц.Г. Шагжина. 

Театральный коллектив «Истоки» г. Улан-Удэ, Бурятия. Руководитель: Султумова Дарима 

Дымбрыловна  (10+) 
18:10–18:25 – демонтаж   

19:00  - 20:00 - Режиссѐрский форум (обсуждение  просмотренных  спектаклей «Будамшуу», 

Сердце Эдварда», «Сказ о Егоре Храбром, Змее Лютом и Василисе Прекрасной», «16+» и «Почти 

Шекспир») (Театральный зал) 

 

 

 

 
  

 



 
 
Площадка №3 –Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса (мкр. Южный) Актовый зал 
08:00 -10:00 – регистрация и  техническая репетиция (по 3 минуты)  участников номинации 

«Исполнители на народных инструментах» Оркестры, Ансамбли, Соло. 

10:00–14:00–конкурс в номинации: «Исполнители на народных инструментах» Оркестры, 

Ансамбли, Соло. 

14:00-14:30 - технический перерыв 

14:30 -15:30 – регистрация и  техническая репетиция (по 3 минуты)  участников номинации 

«Народный вокал» Ансамбли, Соло    

15:30–17:30–конкурс в номинации: «Народный вокал» Ансамбли, Соло   
15:30- 16:30 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений по направлению 
«Исполнители на народных инструментах» с практическими советами.   

17:30 -18:00 – регистрация и  техническая репетиция (по 3 минуты)  участников номинации   

«Академический вокал» Хоры, Ансамбли, Соло.  

18:00–18:45–конкурс в номинации: «Академический вокал» Хоры, Ансамбли, Соло. 

 
19:00- 20:00 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений по направлению 
«Академический вокал- Соло» и практический мастер-класс.   
19:00 - 20:00 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений по направлению 
«Народный вокал» и практический мастер-класс.   
 

  

 19:30 -21:00 - Дискотека (вход по билетам) 

 

4 мая 
 
Площадка №3 –Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса (мкр. Южный)  
Спортивный  зал 
 

10:00 - 11:15 - Практический  мастер-класс «Театральные игры и упражнения с детьми по 
основам актѐрского мастерства».   Приглашаются участники театральных коллективов и чтецы, 
проживающие по целевой программе. Сменная удобная обувь и одежда  обязательно. Мастер: Калькаев 
Р.М. 
 

Актовый зал 
10:00- 10:30 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений по направлению 
«Эстрадный вокал. Любительское искусство. Младшая группа) 
 и  
10:30 - 11:30 - практический мастер-класс. Тема:  «Индивидуальный подход к исполнителю». К 
участию приглашаются руководители участников данного направления с учениками Мастер: Богуцкая 
И.Е.  

 
Дом культуры «Юбилейный» Большой Зал (мкр. Южный) 
10:00 – 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 3 мая  вечером. 

 

12:00 – 13.00. - Торжественная церемония награждения     

- Представители коллективов и исполнители  приглашаются на Церемонию Награждения  строго в 

сценических костюмах. 

 

13:30 - 15:00 – ГАЛА - КОНЦЕРТ участников XV  Юбилейного Всероссийский конкурс детского 
и юношеского творчества «Москва-Байкальск транзит»  и  VII Всероссийский театральный 
конкурс  «Дети играют для детей». 
 
  



  

География проекта: 
 

   Иркутская область: Ангарск, Байкальск, Баклаши, Зима,  Иркутск,   п. Куда, п. Култук, п. 

Мельница, Нижнеудинск, п. Пивовариха, Саянск, Слюдянка, п. Солзан, п. Утулик, п. Улькан,  

п. Черемхово, п. Мегет Республика Тыва: Кызыл,  Бурятия:  п. Кырен, п. Танхой, Улан-Удэ, 

Забайкальский край: Чита, п. Карымское Красноярский край:    Зеленогорск, Лесосибирск 

 

Количество:   120 педагогов 

и  свыше 1100 одаренных детей в возрасте от 5 до 19 лет 

 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 

 
Обращаем Ваше внимание, что посещение мастер-классов, круглых столов,  
режиссерских форумов и разборов конкурсных выступлений – бесплатно. 

 Добро пожаловать! 
Стоимость свидетельства о прохождении мастер-классов в объеме 36 академических часов для руководителей   

составляет 1.000 рублей, в объеме 48 часов - 1.500 рублей.  
 

Свидетельство о прохождении мастер-класса для участников и концертмейстеров по направлениям в объеме 

24 академических часа по цене 500 рублей.  
 

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 18 апреля (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.  
  

 Управление Роспотребнадзора по Иркутской области  просит всех участников иметь в 

наличии документ о состоянии здоровья со сведениями о проведении профилактических 

прививок. Не допускать к поездке участников и сопровождающих лиц больных 

инфекционными заболеваниями, бывших в контакте с инфекционными больными. 
 

Внимание для сопровождающих лиц!!!  
Вход в зрительный зал на конкурсные выступления для участников конкурса, концертмейстеров  и 

педагогов БЕСПЛАТНО! 

Вход родителей по билетам (стоимость 50 рублей).  

Вход на церемонию награждения для всех -БЕСПЛАТНЫЙ. 

Стоимость Гала-концерта для сопровождающих лиц - 100 рублей  

(билеты приобретаются в кассе ДК) 

Стоимость дискотеки 3 мая  для участников, не проживающих по целевой программе - 100 рублей.  

Билеты Вы сможете приобрести в оргкомитете конкурса. 
С уважением, оргкомитет 
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