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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 Сызрани 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 16 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
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ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  

«АРТ ФЕСТИВАЛЬ – РОЗА ВЕТРОВ» 
 

при поддержке  

 

Управления культуры Администрации г.о. Сызрань Самарской области, 

ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой», 

МБУ ТКК «Драматический театр им. А.Н. Толстого» г.о. Сызрань,  

МБУ ДО «Детская школа искусств №1» г.о. Сызрань Самарской области 

 

в рамках 

 

Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества 

по направлению 

«Поддержка проектов в области культуры и искусства» 
 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

 

 XXI Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 
«МОСКВА-СЫЗРАНЬ ТРАНЗИТ»,  

IV Всероссийский конкурс вокально-хорового искусства «ХОРОС» 
и  

XV Всероссийский театральный конкурс  
«ДЕТИ ИГРАЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

 
«РОЗА ВЕТРОВ. 25 лет вместе с ВАМИ!» 
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       г. Сызрань, Самарская область                                         16-19 мая 2019 г. 

 
ВНИМАНИЕ! ВХОД НА КОНКУРСНЫЕ ПЛОЩАДКИ СТРОГО ПО 

ДОКУМЕНТАМ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЧНОСТЬ 

 (паспорт или свидетельство о рождении) 
 

 

15 мая (среда) 
 
Площадка №1: МБУ ДО «ДШИ №1» (ул. Советская, 49) 

 

16.00-18.00 – Регистрация участников, постоянно проживающих в городе Сызрань 

(все номинации)  

 

16 мая (четверг) 
 

Площадка №1: МБУ ТКК Сызранский драматический театр им. А.Н.Толстого  

(ул. Советская, 92) 

 

Номинация «Эстрадный вокал». Любительское искусство 

 

09.15-09.45 – регистрация участников из города Сызрань. Номинация «Эстрадный вокал». 

Направление: «Любительское искусство». 

09.15-10.00 – репетиция участников из города Сызрань. Номинация «Эстрадный вокал». 

Направление: «Любительское искусство». 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

10.00-11.30 – конкурс участников из города Сызрань в номинации «Эстрадный вокал». 

Любительское искусство (Детская, Младшая, Средняя, Старшая группы). 

 

11.00-11.45 – регистрация участников номинации «Эстрадный вокал». Любительское искусство 

(Младшая группа). Для иногородних участников. 

11.30-11.45 – репетиция участников номинации «Эстрадный вокал». Любительское искусство 

(Младшая группа). Для иногородних участников. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

11.45-12.35 – конкурс участников в номинации «Эстрадный вокал». Любительское 

искусство (Младшая группа). Для иногородних участников. 
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13.00-13.30 – регистрация участников номинации «Эстрадный вокал». Любительское искусство 

(Детская, Средняя, Старшая группы). Для иногородних участников. 

13.00-14.00 – репетиция участников номинации «Эстрадный вокал». Любительское искусство 

(Детская, Средняя, Старшая группы). Для иногородних участников. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

14.00-17.15 – конкурс участников номинации «Эстрадный вокал». Любительское 

искусство (Детская, Средняя, Старшая группы). Для иногородних участников. 

 

Номинация «Дети играют для детей»  

 

17.15-18.00 – монтаж и репетиция театра молодого актера «СовА», г. Ульяновск, репетиция 

участника в номинации «Художественное слово» из г. Ульяновск. 

 

18.00-18.05 – конкурс в номинации «Художественное слово». Для участника из города: 

Ульяновск.  

 

18.05-18.50 – показ музыкального спектакля «Вернуть букву Ё», О. Зверлина. 

Музыкальный театр молодого актера «СовА», г. Ульяновск. Руководители: Ботов С.В., 

Родькин А.А. (6+). 

18.50-19.00 – демонтаж. 

 

Площадка № 2: ГБПОУ СО Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой  

(переулок Лодочный, 22). Зал 1 этажа 

 

Номинация «Народный вокал»  

 

09.00-09.45 – регистрация участников номинации «Народный вокал». Профессиональное 

образование (соло, ансамбль). Для участников городов Сызрань и Варламово. 

09.00-10.00 – репетиция участников номинации «Народный вокал». Профессиональное 

образование (соло, ансамбль). Для участников городов Сызрань и Варламово. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного участника и 3-х на коллектив) 

10:00-12:30 – конкурс в номинации «Народный вокал». Профессиональное образование 

(соло, ансамбль). Для участников городов Сызрань и Варламово.  

 

12.30-13.00 – регистрация участников номинации «Народный вокал». Профессиональное 

образование и Любительское искусство (соло, ансамбль). Для иногородних участников (кроме 

Сызрани, Варламово). 

12.30-13.30 – репетиция участников номинации «Народный вокал». Профессиональное 

образование и Любительское искусство (соло, ансамбль). Для иногородних участников (кроме 

Сызрани, Варламово). 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного участника и 3-х – на коллектив) 

13.30-15.45 – конкурс в номинации «Народный вокал». Профессиональное образование и 

Любительское искусство (соло, ансамбль). Для иногородних участников. 

 

15.45-16.00 – регистрация участников номинации «Народный вокал». Любительское искусство 

(соло, ансамбль). Для участников городов Сызрань и Варламово. 
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15.45-16.00 – репетиция участников номинации «Народный вокал». Любительское искусство 

(соло, ансамбль). Для участников городов Сызрань и Варламово. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного участника и 3-х – на коллектив) 

17:00-17:45 – конкурс в номинации «Народный вокал». Любительское искусство (соло, 

ансамбль). Для участников городов Сызрань и Варламово.  

 

Номинация «Исполнители на народных инструментах»  

 

16.00-16.30 – регистрация участников в номинации «Исполнители на народных инструментах». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Оркестры (для оркестров Сызрань 

и Безенчук). 

16.00-16.30 – репетиция участников в номинации «Исполнители на народных инструментах». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Оркестры (для оркестров Сызрань 

и Безенчук). 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

16.30-17.00 – конкурс в номинации «Исполнители на народных инструментах». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Оркестры (для оркестров 

Сызрань и Безенчук) 

 

Площадка № 3: ГБПОУ СО Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой  

(переулок Лодочный, 22). Зал 2-го этажа  

 

Номинация «Инструментальная музыка – ФОРТЕПИАНО»  

 

09.00-09.45 – регистрация для участников в номинации «Инструментальная музыка -

ФОРТЕПИАНО». Профессиональное образование и Любительское искусство. Детская и 

Старшая группа (соло, ансамбль-фортепианные дуэты). 

09.00-09.45 – репетиция для участников в номинации «Инструментальная музыка -

ФОРТЕПИАНО». Профессиональное образование и Любительское искусство. Детская и 

Старшая группа (соло, ансамбль-фортепианные дуэты) 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

09:45-12:00 – конкурс в номинации «Инструментальная музыка – ФОРТЕПИАНО». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Детская и Старшая группа 

(соло, ансамбль-фортепианные дуэты). 

 

12.00-13.30 – регистрация для участников в номинации «Инструментальная музыка -

ФОРТЕПИАНО». Профессиональное образование и Любительское искусство. Младшая группа 

(соло, ансамбль-фортепианные дуэты). 

12.00-14.00 – репетиция для участников в номинации «Инструментальная музыка -

ФОРТЕПИАНО». Профессиональное образование и Любительское искусство. Младшая группа 

(соло, ансамбль-фортепианные дуэты). 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

14.00-19.00 – конкурс в номинации «Инструментальная музыка – ФОРТЕПИАНО». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Младшая группа (соло, 

ансамбль-фортепианные дуэты) с 30 минутным перерывом. 
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Площадка №4: МБУ ДО «ДШИ №1» (ул. Советская, 49) 

 

Номинация «Дети играют для детей»  

 

09.00-09.30 – репетиция театра «Маскарад», г. Сызрань. 

09.30-10.00 – репетиция и монтаж театра «Кошкин дом», г. Сызрань (спектакль «Весёлая 

скоморошина») 

10.00-10.30 - показ кукольного спектакля «Весёлая скоморошина». Образцовый 

художественный детский музыкальный театр «Кошкин дом», г. Сызрань. Руководитель: 

Бодяева Л.И. (6+). 

10.30-10.35 – демонтаж театра «Кошкин дом». 

10.35-10.40 – монтаж театра «Маскарад», г. Сызрань. 

10.40-11.10 – показ драматического спектакля «Тараканище», К. Чуковский. Образцовый 

детский театр «Маскарад», г. Сызрань. Руководители: Живолуп М.И., Пухлякова З.В. 

(6+). 

11.10-11.15 – демонтаж театра «Маскарад». 

11.15-11.45 – регистрация и репетиция участников номинации «Художественное слово». Для 

участников из города: Сызрань. 

11.45-12.30 – конкурс участников номинации «Художественное слово». Для участников из 

города: Сызрань. 

 

12.30-13.00 – технический перерыв. 

 

13.00-13.45 – регистрация, репетиция и монтаж театральной студии «INSaЙТ», г. Чапаевск. 

Репетиция участников номинации «Художественное слово» из г. Чапаевск.  

13.45-13.55 – конкурс в номинации «Художественное слово». Для участников из города: 

Чапаевск.  

 

13.55-14.30 – показ драматического спектакля «Пеппи Длинный Чулок», А.Линдгрен. 

Театральная студия «INSaЙТ», г. Чапаевск. Руководитель: Кайзер К.В. (6+). 

14.30-14.35 – демонтаж. 

14.35-15.15 – регистрация, репетиция и монтаж театрального коллектива «Скоморошина»,        

п. Просвет. 

15.15-16.20 – показ музыкального спектакля «Бременские музыканты» по мотивам сказки 

бр. Гримм. Народный самодеятельный коллектив Театральный коллектив 

«Скоморошина», п. Просвет. Руководители: Макарова Е.А., Головко Я.А. (0+). 

16.20-16.25 – демонтаж   

16.25-16.45 – репетиция и монтаж театра «Кошкин дом» (спектакль «Спасите Мигай 

Светофорыча!») 

16.45-17.15 – показ музыкального спектакля «Спасите Мигай Светофорыча!», Е. Морозов 

по п-се А.Кружнов. Образцовый художественный детский музыкальный театр «Кошкин 

дом», г. Сызрань. Руководитель: Морозов Е.А. (6+). 
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17 мая (пятница) 
 

Площадка №1: МБУ ТКК Сызранский драматический театр им. А.Н.Толстого  

(ул. Советская, 92) 

 

Номинация «Эстрадный вокал». Профессиональное образование 

 

09.00-09.45 – регистрация участников номинации «Эстрадный вокал». Профессиональное 

образование. Для городов: Сызрань. 

09.00-10.00 – репетиция участников номинации «Эстрадный вокал». Профессиональное 

образование. Для городов: Сызрань. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

10.00-12.30 – конкурс в номинации «Эстрадный вокал». Профессиональное образование. 

Для городов: Сызрань. 

 

12.30-13.00 – технический перерыв. 

 

13.00-13.45 – регистрация участников в номинации «Эстрадный вокал». Профессиональное 

образование. Детская, Младшая, Старшая группы. Для иногородних участников. 

13.00-14.00 – репетиция участников в номинации «Эстрадный вокал». Профессиональное 

образование. Детская, Младшая, Старшая группы. Для иногородних участников. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

14.00-17.15 – конкурс в номинации «Эстрадный вокал». Профессиональное образование. 

Детская, Младшая, Старшая группы. Для иногородних участников. 

 

17.15-18.00 – регистрация участников в номинации «Эстрадный вокал». Профессиональное 

образование. Средняя группа. Для иногородних участников. 

17.15-18.00 – репетиция участников в номинации «Эстрадный вокал». Профессиональное 

образование. Средняя группа. Для иногородних участников. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

18.00-20.00 – конкурс в номинации «Эстрадный вокал». Профессиональное образование. 

Средняя группа. Для иногородних участников. 

 

Площадка № 2: ГБПОУ СО Сызранский колледж искусств  и культуры им. О.Н.Носцовой   

(переулок Лодочный, 22). Зал 1 этажа 

 

Номинация «Исполнители на народных инструментах».  

 

09.00-09.45 – регистрация участников в номинации «Исполнители на народных инструментах». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Соло, Ансамбль малая и крупная 

формы (Младшая, Средняя, Старшая группы). Для городов: Сызрань, Варламово. 

09.00-09.45 – репетиция участников в номинации «Исполнители на народных инструментах». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Соло, Ансамбль малая и крупная 

формы (Младшая, Средняя, Старшая группы). Для городов: Сызрань, Варламово. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

09.45-11.30 
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 – конкурс в номинации «Исполнители на народных инструментах». Профессиональное 

образование и Любительское искусство. Соло, Ансамбль малая и крупная формы 

(Младшая, Средняя, Старшая группы). Для городов: Сызрань, Варламово. 

11.30-11.45 – регистрация участников в номинации «Исполнители на народных инструментах». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Оркестры (для оркестровСамара). 

11.30-11.45 – репетиция участников в номинации «Исполнители на народных инструментах». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Оркестры (для оркестров Самара). 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

11.45-12.00 – конкурс в номинации «Исполнители на народных инструментах». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Оркестры (для оркестров 

Самара). 

12.00-13.00 – регистрация участников в номинации «Исполнители на народных инструментах». 

Профессиональное образование и Любительское искусство (соло, ансамбль малая и крупная 

форма). Для городов: Самара, Новокуйбышевск, с. Курумуч, Чапаевск, Безенчук, Варламово. 

12.00-13.30 – репетиция участников в номинации «Исполнители на народных инструментах». 

Профессиональное образование и Любительское искусство (соло, ансамбль малая и крупная 

форма). Для городов: Самара, Новокуйбышевск, с. Курумуч, Чапаевск, Безенчук, Варламово. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

13.30-17.00 – конкурс в номинации «Исполнители на народных инструментах». 

Профессиональное образование и Любительское искусство (соло, ансамбль малая и 

крупная форма). Для городов: Самара, Новокуйбышевск, с. Курумуч, Чапаевск, Безенчук, 

Варламово. 

 

17.00-17.30 – регистрация участников в номинации «Исполнители на народных инструментах». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Детская группа: соло, ансамбль 

малая и крупная форма). Для городов: Сызрань. 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Все группы: соло, ансамбль малая и 

крупная форма). Для городов: Тольятти. 

17.00-17.30 – репетиция участников в номинации «Исполнители на народных инструментах». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Детская группа: соло, ансамбль 

малая и крупная форма). Для городов: Сызрань. 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Все группы: соло, ансамбль малая и 

крупная форма). Для городов: Тольятти. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

17.30-18.50 – конкурс в номинации «Исполнители на народных инструментах». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Детская группа: соло, 

ансамбль малая и крупная форма). Для городов: Сызрань. 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Все группы: соло, ансамбль 

малая и крупная форма). Для городов: Тольятти. 

 

Площадка № 3: ГБПОУ СО Сызранский колледж искусств  и культуры им. О.Н.Носцовой   

(переулок Лодочный, 22). Зал 2 этажа 

 

Номинация «Инструментальная музыка – ФОРТЕПИАНО»  

 

09.00-10.15 – регистрация для участников в номинации «Инструментальная музыка -

ФОРТЕПИАНО». Профессиональное образование и Любительское искусство. Средняя группа 

(соло, ансамбль-фортепианные дуэты). 
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09.00-10.30 – репетиция для участников в номинации «Инструментальная музыка -

ФОРТЕПИАНО». Профессиональное образование и Любительское искусство. Средняя группа 

(соло, ансамбль-фортепианные дуэты). 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

10.30-14.00 – конкурс в номинации «Инструментальная музыка – ФОРТЕПИАНО». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Средняя группа (соло, 

ансамбль-фортепианные дуэты). 

 

Номинация «Инструментальная музыка» 

(кроме фортепиано-соло и фортепианных дуэтов)  

 

14.30-15.00 – регистрация участников в номинации «Инструментальная музыка» (КРОМЕ 

ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское искусство. Соло: Детская, 

Младшая, Средняя группа; Ансамбль малая форма: Младшая и Старшая группа; Ансамбль 

крупная форма: Старшая группа. Для городов: Сызрань. 

14.30-15.30 – репетиция участников в номинации «Инструментальная музыка» (КРОМЕ 

ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское искусство. Соло: Детская, 

Младшая, Средняя группа; Ансамбль малая форма: Младшая и Старшая группа; Ансамбль 

крупная форма: Старшая группа. Для городов: Сызрань. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

15.30-17.30 – конкурс в номинации «Инструментальная музыка» (КРОМЕ 

ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское искусство. Соло: 

Детская, Младшая, Средняя группа; Ансамбль малая форма: Младшая и Старшая 

группа; Ансамбль крупная форма: Старшая группа. Для городов: Сызрань. 

17.30 – конкурс для солиста и ансамбля «Искусство колокольных звонов». 

 

Площадка №4: МБУ ДО «ДШИ №1» (ул. Советская, 49) 

 

Номинация «Дети играют для детей»  

 

09.00-10.00 – регистрация, репетиция и монтаж театральной группы «Дети XXI века»,                 

с. Неверкино  

10.00-10.40 – показ драматического спектакля «Чемоданное настроение», А. Богачева. 

Театральная группа «Дети XXI века», с. Неверкино. Руководитель: Некрасова Л.В. (6+). 

10.40-10.45 – демонтаж. 

10.45-11.30 – регистрация, репетиция и монтаж театра-студии «Образ», г. Тольятти.  

11.30-12.00 – показ драматического спектакля «Плач скрипки» (Сценарист: Каримова 

Т.В.). Духовный театр-студия юных «Образ», г. Тольятти. Руководители: Каримова Т.В., 

Санталова О.А., Гошина О.А. (9+).  

12.00-12.10 – демонтаж. 

 

12.10-12.50 – регистрация, репетиция участников номинации «Художественное слово». Для 

городов: Безенчук, Самара, Кинель, Тольятти, Неверкино.  

12.50-13.50 – регистрация, репетиция и монтаж театров «Ника» и «Бумеранг», г. Самара.  

13.50-15.05 – конкурс участников номинации «Художественное слово». Для городов: 

Безенчук, Самара, Кинель, Тольятти, Неверкино. 

 

15.05-15.35 – показ драматического спектакля по пьесе В. Федюнина «Держись, Султан». 

Образцовая театральная студия «Ника», г. Самара. Руководитель: Корягина Н.А. (6+). 

15.35-15.45 – антракт. 
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15.45-16.40 – показ драматического спектакля по пьесе Е. Ткачевой «Свечка». 

Театральный коллектив «Бумеранг», г. Самара. Руководитель: Корягина Н.А. (10+). 

16.40-16.45 – демонтаж. 

16.45-17.30 – регистрация, репетиция и монтаж театра «ДиВ», г. Похвистнево. 

17.30-18.10 – показ кукольного спектакля «Как Ёжик подстригся», автор: Б. Туровский. 

Народный Театр кукол «ДиВ», г. Похвистнево. Руководитель: Шерстнякова Е.А. (7+).  

18.10-18.20. – демонтаж. 

18.20-19.00 – регистрация, репетиция и монтаж театра «Инфанта», г. Тольятти. 

19.00-19.40 – показ драматического спектакля «Приключения Чипполины». Детский 

театр «Инфанта», г. Тольятти. Руководители: Кондратьева Н.В., Воляс М.М., Симонова 

Е.А. (9+). 

19.40-19.50 – демонтаж. 

 

 
18 мая (суббота) 

 

Площадка №1: МБУ ТКК Сызранский драматический театр им. А.Н.Толстого 

(ул. Советская, 92) 

 

Номинация «Хореография» 

 

10:00-12:00 – регистрация и техническая репетиция по 3 минуты (расстановка по точкам без 

музыки) для участников номинаций: «Народный, Эстрадный, Современный и Классический 

танец». Для участников из города: Сызрань. 

12:00-13:00 – регистрация и техническая репетиция по 3 минуты (расстановка по точкам без 

музыки) для участников номинации: «Эстрадный танец». Для иногородних участников. 

13:00-14:45 – Конкурс в номинации: «Эстрадный танец». Все города. 

 

14:45-15:30 – регистрация и техническая репетиция по 3 минуты (расстановка по точкам без 

музыки) для участников номинаций: «Народный, Современный и Классический танец». Для 

иногородних участников. 

15:30-17:15 – Конкурс в номинациях: «Народный, Современный и Классический танец». 

Все города.  

 

Номинация «Дети играют для детей»  

 

17.15-18.00 – регистрация, репетиция и монтаж театра «Дорога добра», г. Самара. 

18.00-18.45 – показ музыкального спектакля «Тайна серого замка» (Н. Беляева, музыка     

И. Пилюшкин). Образцовая эстрадная студия «Дорога добра», г. Самара. Руководитель: 

Пиганова-Давыдова О.В. (7+). 

 

Площадка № 2: ГБПОУ СО Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой  

(переулок Лодочный, 22). Зал 1 этажа.  

 

Конкурс «ХОРОС» («Академический вокал»)  

 

09.00-10.00 – регистрация участников номинации «Академический вокал» Профессиональное 

образование и Любительское искусство. Соло: Младшая, Средняя группы; Ансамбль: Средняя 

группа.  
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09.00-10.30 – репетиция участников номинации «Академический вокал» Профессиональное 

образование и Любительское искусство. Соло: Младшая, Средняя группы; Ансамбль: Средняя 

группа.  

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

10.30-14.00 – конкурс в номинации «Академический вокал» Профессиональное 

образование и Любительское искусство. Соло: Младшая, Средняя группы; Ансамбль: 

Средняя группа. 

 

14.00-14.30 – регистрация участников номинации «Академический вокал» Профессиональное 

образование и Любительское искусство. Ансамбль: Детская, Младшая, Старшая группы. Все 

города участники.  

Хоры. Для города: Тольятти. 

14.00-14.45 – репетиция участников номинации «Академический вокал» Профессиональное 

образование и Любительское искусство. Ансамбль: Детская, Младшая, Старшая группы. Все 

города участники.  

Хоры. Для города: Тольятти. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

14.45-16.15 – конкурс в номинации «Академический вокал» Профессиональное 

образование и Любительское искусство.  Ансамбль: Детская, Младшая, Старшая группы. 

Все города участники.  

Хоры. Для города: Тольятти.  

 

Номинация «Инструментальная музыка» 

(кроме фортепиано-соло и фортепианных дуэтов)  

 

16.15-16.45 – регистрация участников в номинации «Инструментальная музыка» (КРОМЕ 

ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское искусство. Оркестры. Для 

городов: Сызрань, Жигулёвск. 

16.15-16.45 – репетиция участников в номинации «Инструментальная музыка» (КРОМЕ 

ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское искусство. Оркестры. Для 

городов: Сызрань, Жигулёвск. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

16.45-17.30 – конкурс в номинации «Инструментальная музыка» (КРОМЕ 

ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское искусство. 

Оркестры. Для городов: Сызрань, Жигулёвск. 

 

Конкурс «ХОРОС» («Академический вокал»)  

 

17.30-18.30 – регистрация участников номинации «Академический вокал» Профессиональное 

образование и Любительское искусство.  Соло: Детская, Старшая группа.  Хоры. Для города: 

Сызрань. 

17.30-18.30 – репетиция участников номинации «Академический вокал» Профессиональное 

образование и Любительское искусство. Соло: Детская, Старшая группа.  Хоры. Для города: 

Сызрань. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

18.30-20.00 – конкурс в номинации «Академический вокал» Профессиональное 

образование и Любительское искусство.  Соло: Детская, Старшая группы.  Хоры. Для 

города: Сызрань. 
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Площадка № 3: ГБПОУ СО Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой   

(переулок Лодочный, 22). Зал 2 этажа 

 

Номинация «Инструментальная музыка» 

(кроме фортепиано-соло и фортепианных дуэтов)  

 

09.00-10.00 – репетиция участников в номинации «Инструментальная музыка» (КРОМЕ 

ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское искусство. Соло: Старшая 

группа; Ансамбль малая форма: Средняя группа. Для городов: Сызрань, Тольятти. 

09.00-10.15 – репетиция участников в номинации «Инструментальная музыка» (КРОМЕ 

ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское искусство. Соло: Старшая 

группа; Ансамбль малая форма: Средняя группа. Для городов: Сызрань, Тольятти. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

10.15-12.45 – конкурс в номинации «Инструментальная музыка» (КРОМЕ 

ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское искусство. Соло: 

Старшая группа; Ансамбль малая форма: Средняя группа. Для городов: Сызрань, 

Тольятти. 

 

12.45-13.45 – репетиция участников в номинации «Инструментальная музыка» (КРОМЕ 

ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское искусство. Соло: Детская, 

Младшая, Средняя группа; Ансамбль малая форма: Младшая, Старшая группа; Ансамбль 

крупная форма: Младшая и Старшая группы. Для иногородних всех участников кроме. 

12.45-14.00 – репетиция участников в номинации «Инструментальная музыка» (КРОМЕ 

ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское искусство. Соло: Детская, 

Младшая, Средняя группа; Ансамбль малая форма: Младшая, Старшая группа; Ансамбль 

крупная форма: Младшая и Старшая группы. Для иногородних всех участников. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

14.00-16.30 – конкурс в номинации «Инструментальная музыка» (КРОМЕ 

ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское искусство. Соло: 

Детская, Младшая, Средняя группа; Ансамбль малая форма: Младшая, Старшая группа; 

Ансамбль крупная форма: Младшая и Старшая группы. Для всех иногородних 

участников. 

 

Конкурс «ХОРОС» («Академический вокал»)  

 

16.30-17.00 – регистрация участников номинации «Академический вокал». Профессиональное 

образование и Любительское искусство. Соло: Детская, Старшая группа.  Для иногородних 

участников. 

16.30-17.00 – репетиция участников номинации «Академический вокал» Профессиональное 

образование и Любительское искусство. Соло: Детская, Старшая группа. Для иногородних 

участников. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

17.00-18.00 – конкурс в номинации «Академический вокал» Профессиональное 

образование и Любительское искусство. Соло: Детская, Старшая группа.  Для 

иногородних участников  
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Площадка №4: МБУ ДО «ДШИ №1»  (ул. Советская, 49) 

 

Номинация «Дети играют для детей»  

 

09.00-09.30 – репетиция театра «Кошкин дом», г. Сызрань (спектакль «Конёк-горбунок»). 

09.30-10.15 – репетиция и монтаж театра «КАктУс», г. Сызрань. 

10.15-10.45 – показ спектакля «И невозможное - возможно», Лобач В.П. Детский театр 

«КАктУс», г. Сызрань. Руководитель: Давыдова С.А. (10+). 

10.45-10.50 – антракт. 

10.50-11.20 – показ музыкального спектакля «Конёк-горбунок», А. Бурнаев по сказке        

П. Ершова. Образцовый художественный детский музыкальный театр «Кошкин дом»,      

г. Сызрань. Руководитель: Андрухович Ю.П. (6+).  

 

 
19 мая (воскресенье) 

 
 

Площадка №4: МБУ ТКК Сызранский драматический театр им. А.Н.Толстого 

(ул. Советская, 92) 

 

 

11.00-12.00 – репетиция участников Гала-концерта. 

- 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.  

 

12:30-13.30 – Официальная церемония награждения участников по номинациям 

«Эстрадный вокал», «Народный вокал», «Академический вокал», «Театр», 

«Художественное слово». 

 

13:30-14.30 – Официальная церемония награждения участников по номинациям 

«Народные инструменты», «Инструментальная музыка», «Хореография (народный, 

эстрадный, современный, классический  танец)» 

- Представители коллективов и исполнители приглашаются на Церемонию Награждения в 

сценических костюмах. 

 

 

14:30-16:00 – Торжественный Гала-концерт победителей XXI Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества «МОСКВА-СЫЗРАНЬ ТРАНЗИТ»,  IV 

Всероссийского конкурса вокально-хорового искусства «ХОРОС» и  XV Всероссийского 

театрального конкурса «ДЕТИ ИГРАЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ» - «РОЗА ВЕТРОВ – 2019. 25 

СЕЗОН» 

 

 

 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
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ВНИМАНИЕ! ВХОД НА КОНКУРСНЫЕ ПЛОЩАДКИ СТРОГО ПО ДОКУМЕНТАМ, 

УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЧНОСТЬ (паспорт или свидетельство о рождении) 

 
1. При регистрации участников изменение конкурсных произведений и порядков номеров не 

производится. 

2. Приезд на конкурсную площадку осуществляется строго в свой конкурсный день и к своему 

времени репетиции. Участие конкурсантов в другой возрастной группе и раньше или позже порядкового 

номера, установленного оргкомитетом – невозможно.  

3. Явка коллективов и исполнителей на конкурсные площадки осуществляется за 15 минут до 

указанного в программе времени начала регистрации и репетиции Вашей номинации и возрастной 

группы. Помещения для подготовки к конкурсу предоставляются только 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. Обязательна сменная обувь. За 

оставленные ценные вещи в гардеробе или в гримерных комнатах оргкомитет конкурса и 

администрация конкурсной площадки ответственность не несет.   

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 29 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. 

9. Время репетиции, монтажа и демонтажа для театральных коллективов ограничено: время монтажа 

на одну конкурсную единицу составляет не более 30 минут, время демонтажа составляет не более 10 

минут. 

10. Не правильно заполненная анкета - заявка (ошибки в названии коллектива, фамилии или имени 

исполнителя, руководителя, концертмейстера; не правильное указание возрастной группы, направления, 

номинации и т.д.) влечет за собой неправильное оформление диплома. Изготовление нового диплома, 

с исправлениями, осуществляется при наличии официального письма – запроса, отправленного в 

оргкомитет конкурса по е-mail. Дипломы с внесенными изменениями, а также дипломы, не полученные 

на Официальной церемонии награждения, можно забрать только в офисе оргкомитета конкурса «Роза 

ветров» по адресу: г. Москва, Петровский бульвар, дом 11, офис 303, в течение 30 календарных дней по 

окончании программы. По истечении 30 дней по окончании программы, не востребованные 

дипломы, аннулируются. Почтой России дипломы не высылаются. 

11. Конкурсантам, педагогам, руководителям, сопровождающим иметь сменную обувь. 

 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ И РАЗБОРОВ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ БУДЕТ 

ОПУБЛИКОВАНА ПОЗЖЕ. 

 

mailto:festival_rv@list.ru

