
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 Россоши 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 15 мая 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

при поддержке 

Администрации Россошанского муниципального района 
Отдела культуры Россошанского муниципального района  

 

в рамках гранта Президента РФ на развитие гражданского общества  
по направлению  

«Поддержка проектов в области культуры и искусства» 

представляют 
 

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

(любительского и профессионального) 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 «МОСКВА – РОССОШЬ  ТРАНЗИТ»,  

  

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ИСКУССТВА  
«ХОРОС» 

и 

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНКУРС  
«ДЕТИ ИГРАЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

 («РОЗА ВЕТРОВ 2019») 
 

  

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

  
                                        г. Россошь, Воронежская область                                                           12-14 апреля 2019 год 

 

 

ПРОГРАММА КОНКУРСОВ 
  

 

12 апреля (пятница) 
 

Площадка: МКУ «Молодежный центр» (г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 110 Б) 

 

Номинация «Инструментальная музыка» 

12:00-14:00 – Регистрация и техническая репетиция по 3 минуты для участников номинации: 

«Инструментальная музыка». Ансамбли (малая форма), Соло.  

14:00-17:00 – Конкурс в номинации: «Инструментальная музыка». Ансамбли (малая форма), Соло. 

17:15-18:00 – Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации 

«Инструментальная музыка»). К участию приглашаются руководители участников данной номинации. 

Мастер: Павлова М.Н. 

 

Номинация «Академический вокал» 

 

17:00-18:00 – Регистрация и техническая репетиция по 3 минуты для участников номинации: 

«Академический вокал». Хор, Ансамбли, Соло.  

18:00-19:30 – Конкурс в номинации: «Академический вокал». Хор, Ансамбли, Соло. 

 

 

 



Программа мастер-классов и разборов выступлений  

для участников номинации: «Академический вокал» 

 

20:00-21:00 – Теоретический мастер-класс с практическими советами (разбор конкурсных 

выступлений в номинации «Академический вокал»). К участию приглашаются руководители участников 

данной номинации с учениками. Мастер: Рувимова Е.Л. 

 

 

Площадка: Дом культуры имени Милованова (г. Россошь, ул. Дзержинского, д. 66) 

 

Номинация «Театры» 

 

09:00-10:00 – Монтаж и техническая репетиция Народного коллектива «Молодежная студия» при театре 

«РАМС», г. Россошь. 

10:00-10:55 – Показ музыкального спектакля «МУХА-ХА». Народный коллектив «Молодежная 

студия» при театре «РАМС», г. Россошь, Воронежская область. Руководитель: Алексеенко Вера 

Михайловна (5+). 

10:55-11:10 – Демонтаж.  

11:10-12:00 – Монтаж и техническая репетиция Детского Музыкального Театра «Сказка», г. Воронеж. 

12:00-12:40 – Показ музыкального спектакля «Оле Лукойе» В. Бровко. Детский музыкальный театр 

«Сказка», г. Воронеж. Руководитель: Лавренова Татьяна Александровна (6+). 

12:40-13:00 – Демонтаж. 

12:40-13:00 – Режиссерский форум-семинар (разбор спектаклей «МУХА-ХА» и «Оле Лукойе»).              

К участию приглашаются руководители театральных коллективов. 

12:40-13:15 – Технический перерыв для сотрудников концертного зала. 

13:15-14:00 – Монтаж и техническая репетиция Театральной студии «Фантазёры», г. Воронеж. 

14:00-14:45 – Показ драматического спектакля «Чудеса на змеином болоте» Ю. Ким. Театральная 

студия «Фантазёры», г. Воронеж. Руководитель: Кондратьева Юлия Юрьевна (5+). 

14:45-15:00 – Демонтаж. 

15:00-15:30 – Монтаж и техническая репетиция коллектива «Добрый ангел», г. Строитель. 

15:30-16:00 – Показ драматического спектакля «Приключения Кая и Герды». Коллектив «Добрый 

ангел», г. Строителей, Белгородская область. Руководитель: Скорикова Лилия Николаевна (6+). 

16:00-16:15 – Демонтаж. 

16:15-16:45 – Режиссерский форум-семинар (разбор спектаклей «Чудеса на змеином болоте» и 

«Приключения Кая и Герды»). К участию приглашаются руководители театральных коллективов. 

16:15-17:00 – Монтаж и техническая репетиция коллектива «Детская студия», г. Россошь. 

17:00-17:50 – Показ драматического спектакля «ШАГИ» - главы из поэмы Роберта 

Рождественского. «Детская студия» при театре «РАМС», г. Россошь, Воронежская область. 

Руководитель: Алексеенко Вера Михайловна (5+). 

17:50-18:00 – Демонтаж. 

 

Номинация «Художественное слово» 

 

18:00-18:30 – Регистрация и техническая репетиция по 2 минуты для участников номинации: 

«Художественное слово». 

18:30-19:30 – Конкурс в номинации: «Художественное слово». 

19:30-20:00 – Режиссерский форум-семинар (разбор выступлений участников в номинации 

«Художественное слово»). К участию приглашаются руководители данной номинации. 

 

Номинация «Театры» 

 

19:30-20:00 – Монтаж и техническая репетиция Театрального коллектива «Пилигрим», сл. 

Шапошниковка. 

20:00-20:55 – Показ музыкального спектакля «Летучий корабль». Театральный коллектив 

«Пилигрим», сл. Шапошниковка, Воронежская область. Руководитель: Саитова Ульяна Николаевна (3+). 

20:55-21:05 – Демонтаж. 

21:00-21:30 – Режиссерский форум-семинар (разбор спектаклей «ШАГИ» и «Летучий корабль»). К 

участию приглашаются руководители театральных коллективов. 

 



Программа практических мастер-классов для участников конкурса «Дети играют для детей» 

 

13 апреля 

15:00-17:00 - Практический мастер-класс по актерскому мастерству. Тема мастер-класса: «От игры 

к созданию спектакля». К участию приглашаются руководители участников данной номинации и по 5 

представителей от коллектива. Сменная одежа и обувь обязательны. Место проведения: МКУ 

«Молодежный центр» (г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 110 Б). Мастер: Салейкова Е.А. 

 

 

 

13 апреля (суббота) 
 

Площадка: МКУ «Молодежный центр» (г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 110 Б) 

 

Номинация «Эстрадный вокал» 

 

ВНИМАНИЕ! Согласно положению о проведении конкурса «Москва – Россошь транзит» 

продолжительность конкурсных выступлений исполнителей в номинации «Эстрадный вокал» - не более 

3,30 минут на 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) 

 

08:30-09:00 – Регистрация и техническая репетиция для участников номинации: «Эстрадный вокал». Соло. 

Детская, младшая, средняя и старшая группы. Любительское искусство. Только для участников из города 

Россошь.  

09:00-10:00 – Регистрация и техническая репетиция для участников номинации: «Эстрадный вокал». Соло. 

Детская, младшая, средняя и старшая группы. Любительское искусство. Для участников из других 

насаленных пунктов.  

10:00-14:00 – Конкурс в номинации: «Эстрадный вокал». Соло. Детская, младшая, средняя и старшая 

группы. Любительское искусство. 

14:00-14:30 – Технический перерыв. 

14:30-15:15 – Регистрация и техническая репетиция для участников номинации: «Эстрадный вокал». Соло. 

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

15:15-17:30 – Конкурс в номинации: «Эстрадный вокал». Соло. Детская, младшая, средняя и старшая 

группы. Профессиональное образование (начальное, среднее). 

 

Программа мастер-классов и разборов выступлений  

для участников номинации: «Эстрадный вокал» 

 

14 апреля 

15:00-16:45 – Разбор конкурсных выступлений по эстрадному вокалу (все участники конкурса) и 

практический мастер-класс. Тема мастер-класса: «Как научиться петь красиво и развивать свой 

голос». К участию приглашаются руководители участников данной номинации с учениками. Мастер: 

Рувимова Е.Л. 

  

Номинация «Народный вокал»  

17:30-18:00 – Регистрация и техническая репетиция участников номинации: «Народный вокал». 

Ансамбли, Соло.  

18:00-19:00 – Конкурс в номинации: «Народный вокал». Ансамбли, Соло. 

19:20-20:30 – Теоретический мастер-класс с практическими советами (разбор конкурсных 

выступлений в номинации «Народный вокал»). К участию приглашаются руководители участников 

данной номинации с учениками. Мастер: Концова Л.Ф. 

 

 



 

14 апреля (воскресенье) 
 

Площадка: МКУ «Молодежный центр» (г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 110 Б) 

 

Номинация «Хореография» 

09:00-10:00 – Регистрация и техническая репетиция по 3 минуты (расстановка по точкам без музыки) для 

участников номинаций: «Эстрадный, современный и классический танец».  

10:00-11:45 – Конкурс в номинациях: «Эстрадный, современный и классический танец». 

11:45-12:00 – Технический перерыв. 

12:00-12:30 – Регистрация и техническая репетиция по 3 минуты (расстановка по точкам без музыки) для 

участников в номинации: «Народный танец». 

12:30-14:00 – Конкурс в номинации: «Народный танец».  

14:00-15:00 – Технический перерыв.  

16:00-17:00 – Подготовка к закрытию конкурса. 

 

 

Программа мастер-классов и разборов выступлений  

для участников номинации: «Хореография» 

 

13 апреля 

18:00-19:30 – Практический мастер-класс по эстрадному танцу. Тема мастер-класса: «Танец – как 

способ выражения мысли». К участию приглашаются руководители участников данной номинации и по 

5 представителей от коллектива. Сменная одежа и обувь обязательны. Мастер: Сумин А.В. 

14 апреля 

15:00-16:45 – Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации «Хореография 

- Эстрадный, Современный танец»). К участию приглашаются руководители хореографических 

коллективов. Мастер: Сумин А.В. 

15:00-16:45 – Теоретический мастер-класс с практическими советами (разбор конкурсных 

выступлений в номинации «Хореография – Народный, Классический танец»). К участию приглашаются 

руководители хореографических коллективов. Мастер: Козлова Е.А. 

 

 

17:00-18:45 – Официальная церемония награждения участников XII Всероссийского 

конкурса детского  и юношеского творчества «Москва – Россошь транзит», IV Всероссийского конкурса 

вокально-хорового искусства «Хорос» и VII Всероссийского театрального конкурса «Дети играют для 

детей»  («Роза Ветров 2019») и Гала-концерт победителей. 

- Представители коллективов и исполнители приглашаются на Церемонию Награждения в 

сценических костюмах. 

 

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

Руководители коллективов и исполнителей, вошедших в состав участников Гала-концерта, 

оповещаются оргкомитетом конкурса на мобильный телефон руководителя.  

 

География проекта: 

 

Белгородская область: Алексеевка, Белгород, Дубовое, Майский, Старый Оскол, 

Строитель; Воронежская область: Бутурлиновка, Верхняя Хава, Воронеж, Заброды, 

Новохопёрск, Ольховатка, Острогожск, Петропавловка, Россошь, Шапошниковка, 

Эртиль; Волгоградская область: Нехаевская; Курская область: Курчатов; Липецк, 

Тамбов, Москва. 

 

Количество участников: 

Более 700 одаренных детей и 90 педагогов 

 

 



ПРОГРАММА РЕЖИССЕРСКИХ ФОРУМОВ-СЕМИНАРОВ,  

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ  
 

12 апреля 

 

Площадка: МКУ «Молодежный центр» (г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 110 Б) 

Время  Наименование  Ведущий  

17:15-

18:00 

Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации 

«Инструментальная музыка»). К участию приглашаются руководители 

участников данной номинации. 

Павлова М.Н. 

 

20:00-

21:00  

Теоретический мастер-класс с практическими советами (разбор конкурсных 

выступлений в номинации «Академический вокал»). К участию приглашаются 

руководители участников данной номинации с учениками. 

Рувимова Е.Л. 

 

 
 

Площадка: Дом культуры имени Милованова (г. Россошь, ул. Дзержинского, д. 66) 

Время  Наименование  Ведущий  

12:40-

13:00  

Режиссерский форум-семинар (разбор спектаклей «МУХА-ХА» и «Оле 

Лукойе»). К участию приглашаются руководители театральных коллективов. 

Салейкова Е.А. 

Топчиева Т.А. 

Сумин А.В.  

16:15-

16:45  

Режиссерский форум-семинар (разбор спектаклей «Чудеса на змеином болоте» 

и «Приключения Кая и Герды»). К участию приглашаются руководители 

театральных коллективов. 

Салейкова Е.А. 

Топчиева Т.А. 

Сумин А.В. 

19:30-

20:00  

 

Режиссерский форум-семинар (разбор выступлений участников в номинации 

«Художественное слово»). К участию приглашаются руководители данной 

номинации. 

Салейкова Е.А. 

Топчиева Т.А. 

Сумин А.В. 

21:00-

21:30  

Режиссерский форум-семинар (разбор спектаклей «ШАГИ» и «Летучий 

корабль»). К участию приглашаются руководители театральных коллективов. 

Салейкова Е.А. 

Топчиева Т.А. 

Сумин А.В. 
 

13 апреля  

 

Площадка: МКУ «Молодежный центр» (г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 110 Б) 

Время  Наименование  Ведущий  

15:00-

17:00 

Практический мастер-класс по актерскому мастерству. Тема мастер-класса: 

«От игры к созданию спектакля». К участию приглашаются руководители 

участников данной номинации и по 5 представителей от коллектива. Сменная 

одежа и обувь обязательны. 

Салейкова Е.А. 

18:00-

19:30 

Практический мастер-класс по хореографии. Тема мастер-класса: «Танец – как 

способ выражения мысли». К участию приглашаются руководители участников 

данной номинации и по 5 представителей от коллектива. Сменная одежа и обувь 

обязательны. 

Сумин А.В. 

19:20-

20:30 

Теоретический мастер-класс с практическими советами (разбор конкурсных 

выступлений в номинации «Народный вокал»). К участию приглашаются 

руководители участников данной номинации с учениками. 

Концова Л.Ф. 

 

14 апреля  

 

Площадка: МКУ «Молодежный центр» (г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 110 Б) 

Время  Наименование  Ведущий  

15:00-

16:45 

Разбор конкурсных выступлений и практический мастер-класс по эстрадному 

вокалу. Тема мастер-класса: «Как научиться петь красиво и развивать свой 

голос». К участию приглашаются руководители участников данной номинации с 

учениками.  

Рувимова Е.Л. 

 

15:00-

16:45 

15:00-16:45 – Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в 

номинации «Хореография - Эстрадный, Современный танец»). К участию 

приглашаются руководители хореографических коллективов.  

Сумин А.В. 

 

15:00-

16:45 

15:00-16:45 – Теоретический мастер-класс с практическими советами (разбор 

конкурсных выступлений в номинации «Хореография – Народный, Классический 

танец»). К участию приглашаются руководители хореографических коллективов. 

Козлова Е.А. 

 



 

 

 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА 
 

 

 

Козлова Екатерина Анатольевна – Доцент кафедры культуры и искусства Московского 

Гуманитарного Университета, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, 

балетмейстер-постановщик  (г. Москва) 

 

 

Концова Любовь Федоровна – Заслуженная артистка Российской Федерации, 

преподаватель по классу вокала Воронежского музыкального колледжа имени 

Ростроповичей (г. Воронеж) 

 

 

Павлова Марина Николаевна – Преподаватель и концертмейстер высшей категории, 

ведущий преподаватель класса специального фортепиано Детской школы искусств № 16 

города Воронежа, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов (г. Воронеж) 

 

 

Рувимова Елизавета Леонидовна – Исполнитель партии Первого мальчика в опере 

«Волшебная флейта» в Государственном Академическом Большом Театре России, педагог 

отборочного тура детского Евровидения 2014 года, Лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов (г. Москва) 

 

 

Салейкова Елена Аллеевна – Преподаватель по актерскому мастерству Института 

Современного Искусства, актриса, режиссёр, член Союза театральных деятелей 

Российской Федерации, Лауреат Премии Союза театральных деятелей Российской 

Федерации «Признание» (г. Москва) 

 

 

Сумин Андрей Вячеславович – Балетмейстер-постановщик Воронежского 

Государственного Театра Юного Зрителя, педагог-репетитор и балетмейстер-

постановщик вокального коллектива «Волшебники Двора», руководитель детского 

хореографического коллектива «Мастерская танца First Line» (г. Воронеж) 

 

 

Топчиева Татьяна Андреевна – Директор Дома культуры «Созвездие» Муниципального 

казенного учреждения г.п.г. Россошь Культурно-досугового объединения «Вдохновение»  

(г. Россошь) 

 

 
 


