
                      
 
 

 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ, РЕЖИССЁРСКИХ ФОРУМОВ, 
РАЗБОРОВ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ  

И СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ 
(«РОЗА ВЕТРОВ 25-ый сезон») 

 

Уважаемые руководители, обращаем Ваше внимание, 

что посещение мастер-классов – бесплатное. 
 

 

16 МАЯ (ЧЕТВЕРГ) 

 
Место проведения: МБУ ДО «ДШИ №1» (ул. Советская, 49) 

 

11.15-11.40 – Режиссерский форум-семинар – разбор спектакля «Тараканище». К участию 

приглашаются руководители театральных коллективов. 

 

14.30-15.00 – Режиссерский форум-семинар – разбор спектакля «Пеппи Длинный Чулок». К участию 

приглашаются руководители театральных коллективов. 

 

16.20-16.40 – Режиссерский форум-семинар – разбор спектакля «Бременские музыканты». К участию 

приглашаются руководители театральных коллективов. 

 

16.45-18.45 – Практический мастер-класс по современному танцу. Тема мастер-класса: «Техника 

работы на полу, основы импровизации в паре на тему ведущий-ведомый». Ведущий: Акелькина 

Марина Александровна. К участию приглашаются руководители участников данного направления и 

по 5 представителей от коллектива в возрасте от 14 до 16 лет. Сменная одежда и обувь обязательны. 

 

Место проведения: Сызранский  колледж искусств и культуры 

имени О.Н. Носцовой (переулок Лодочный, 22) 
 

13.00-14.00 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинации 

«Инструментальная музыка - фортепиано». Профессиональное образование и Любительское 

искусство. Детская и Старшая группа (соло, ансамбль-фортепианные дуэты). Ведущий: Георгиевская 

Ольга Владимировна. К участию приглашаются руководители участников данного направления. 

 

18.00-19.30 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинации «Народный 

вокал» и Практический мастер-класс по народному вокалу. Тема мастер-класса: «Методика работы с 

детским фольклорным коллективом». Ведущий: Гвайта Татьяна Александровна. К участию 

приглашаются руководители участников данного направления с учениками. 

 

19.15-20.15 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинации 

«Инструментальная музыка - фортепиано». Профессиональное образование и Любительское 

искусство. Младшая группа (соло, ансамбль-фортепианные дуэты). Ведущий: Пурыжинский Максим 

Владимирович. К участию приглашаются руководители участников данного направления. 

 



Место проведения: МБУ ТКК Сызранский драматический театр 

имени А.Н.Толстого (ул. Советская, 92) 

 
17.30-18.00 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинации «Эстрадный 

вокал». Любительское искусство (Детская, Младшая, Средняя, Старшая группы) – для участников из 

города Сызрань. Ведущий: Рувимова Елизавета Леонидовна. К участию приглашаются руководители 

участников данного направления. 

 

17.30-19.00 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинации «Эстрадный 

вокал». Любительское искусство (Детская, Младшая, Средняя, Старшая группы) – для иногородних 

участников. Практический мастер-класс по эстрадному вокалу. Тема мастер-класса: 

«Форсированный вокал без опоры дыхания и его последствия. Работа над музыкальным 

произведением». Ведущий: Кожихова Инна Александровна. К участию приглашаются руководители 

участников данного направления с учениками. 

 

19.00-20.00 – Режиссерский форум-семинар – разбор спектаклей «Весёлая скоморошина», «Вернуть 

букву Ё», «Спасите Мигай Светофорыча!» и выступлений участников номинации «Художественное 

слово». К участию приглашаются руководители театральных коллективов. 

 

17 МАЯ (ПЯТНИЦА) 

 
Место проведения: МБУ ДО «ДШИ №1» (ул. Советская, 49) 

 
12.00-12.45  – Режиссерский форум-семинар – разбор спектаклей «Чемоданное настроение» и «Плач 

скрипки». К участию приглашаются руководители театральных коллективов. 

 

16.45-17.30 – Режиссерский форум-семинар – разбор спектаклей «Держись, Султан» и «Свечка». К 

участию приглашаются руководители театральных коллективов. 

 

18.15-20.15 – Практический мастер-класс по народному танцу. Тема мастер-класса: «Лексический 

материал танцев народов мира». Ведущий: Макарова Марина Анатольевна. К участию приглашаются 

руководители участников данного направления и по 5 представителей от коллектива. Сменная 

одежда и обувь обязательны. 

 

18.30-18.50 – Режиссерский форум-семинар – разбор спектакля «Как Ёжик подстригся». К участию 

приглашаются руководители театральных коллективов. 

 

19.45-20.45 – Режиссерский форум-семинар – разбор спектакля «Приключения Чипполины» и 

выступлений участников номинации «Художественное слово». К участию приглашаются 

руководители театральных коллективов и чтецов. 

 

Место проведения: Сызранский  колледж искусств и культуры 

имени О.Н. Носцовой (переулок Лодочный, 22) 
 
15.30-17.30 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинации 

«Инструментальная музыка - фортепиано». Профессиональное образование и Любительское 

искусство. Средняя группа (соло, ансамбль-фортепианные дуэты). Практический мастер-класс для 

группы инструментов – фортепиано. Тема мастер-класса: «Работа над фразировкой в музыкальном 

произведении». Ведущий: Пурыжинский Максим Владимирович. К участию приглашаются 

руководители участников данного направления с учениками. 

 



18.30-20.00 – Практический мастер-класс для группы инструментов – струнно-смычковые. Тема 

мастер-класса: «Исполнительство на скрипке – природа движений».  Ведущий: Калашкова Дагмара 

Ояровна. К участию приглашаются руководители участников данного направления с учениками и с 

инструментами. 

 
19.00-20.00 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинации 

«Исполнители на народных инструментах» и Практический мастер-класс для группы инструментов 

– домра. Тема мастер-класса: «Современные методики обучения игре на 3-х струнной домре (на 

основе авторских пособий С.Ф. Лукина)». Ведущий: Лукин Сергей Федорович. К участию 

приглашаются руководители участников данного направления с учениками и с инструментами. 

 

19.00-20.00 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинации 

«Исполнители на народных инструментах» и Практический мастер-класс для группы инструментов 

– баян/аккордеон. Тема мастер-класса: «Актуальные вопросы в практике преподавания на баяне и 

аккордеоне». Ведущий: Гунин Виталий Николаевич. К участию приглашаются руководители 

участников данного направления с учениками и с инструментами. 

 

 

Место проведения: МБУ ТКК Сызранский драматический театр 

имени А.Н.Толстого (ул. Советская, 92) 

 
14.00-16.00 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинации «Эстрадный 

вокал». Профессиональное образование – для участников из города Сызрань. Практический мастер-

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

голос». Ведущий: Рувимова Елизавета Леонидовна. К участию приглашаются руководители 

участников данного направления с учениками. 

 

18.00-19.00 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинации «Эстрадный 

вокал». Профессиональное образование. Детская, Младшая, Старшая группы – для иногородних 

участников. Ведущий: Кожихова Инна Александровна. К участию приглашаются руководители 

участников данного направления. 

 

20.15-21.00 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинации «Эстрадный 

вокал». Профессиональное образование. Средняя группа – для иногородних участников. Ведущий: 

Рувимова Елизавета Леонидовна. К участию приглашаются руководители участников данного 

направления. 

 

18 МАЯ (СУББОТА) 

 
Место проведения: МБУ ДО «ДШИ №1» (ул. Советская, 49) 

 
11.20-12.00 – Режиссерский форум-семинар – разбор спектаклей «И невозможное - возможно» и 

«Конёк-горбунок». К участию приглашаются руководители театральных коллективов. 

 

12.00-13.30 – Практический мастер-класс по актерскому мастерству. Тема мастер-класса: 

«Театральные игры и упражнения с детьми по основам актерского мастерства». Ведущий: Калькаев 

Роман Михайлович. К участию приглашаются руководители участников данного направления и по 5 

представителей от коллектива. Сменная одежда и обувь обязательны. 

 

 



Место проведения: Сызранский  колледж искусств и культуры 

имени О.Н. Носцовой (переулок Лодочный, 22) 
 
16.30-18.00 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинации 

«Академический вокал». Профессиональное образование и Любительское искусство. Хоры и 

Ансамбли. Практический мастер-класс по академическому вокалу. Тема мастер-класса: 

«Методические принципы работы с хоровым коллективом». Ведущий: Щеглова Елена Дмитриевна. 

К участию приглашаются руководители участников данного направления. 

 

17.45-19.00 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинации 

«Инструментальная музыка – кроме фортепиано» для группы инструментов: струнно-смычковые. 

Ведущий: Калашкова Дагмара Ояровна. К участию приглашаются руководители участников данного 

направления. 

 

17.45-19.00 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинации 

«Инструментальная музыка – кроме фортепиано» для группы инструментов: духовые. Практический 

мастер-класс. Тема мастер-класса: «Работа с оркестром». Ведущий: Жигайло Александр Иванович. 

К участию приглашаются руководители участников данного направления с учениками. 

 

18.15-20.00 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинации 

«Академический вокал». Профессиональное образование и Любительское искусство. Соло. 

Практический мастер-класс по академическому вокалу. Тема мастер-класса: «Распевка – шаг к 

правильному звукообразованию». Ведущий: Иванова Людмила Георгиевна. К участию 

приглашаются руководители участников данного направления с учениками. 

 

 

Место проведения: МБУ ТКК Сызранский драматический театр 

имени А.Н.Толстого (ул. Советская, 92) 

 
19.00-20.00 – Режиссерский форум-семинар – разбор спектакля «Тайна серого замка». К участию 

приглашаются руководители театральных коллективов. 

 

19.00-20.00 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинаций «Эстрадный 

и современный танец». Ведущий: Акелькина Марина Александровна. К участию приглашаются 

руководители участников данного направления. 

 

19.00-20.00 – Теоретический мастер-класс – разбор выступлений участников номинаций «Народный 

и классический танец». Ведущий: Макарова Марина Анатольевна. К участию приглашаются 

руководители участников данного направления. 

 

 
 

Добро пожаловать! 
 

 

 

 



СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА 
 

 

Акелькина Марина Александровна - Заслуженная артистка Российской Федерации, мастер спорта 

по художественной гимнастике, Экс-солистка театра "Балет Москва", педагог классического и 

современного танца театра-студии современной хореографии под руководством Ирины Афониной, 

педагог классического и современного танца колледжа "Дорогомилово", Лауреат Международных 

конкурсов артистов балета и хореографов (г. Москва) 

Алмаева Татьяна Васильевна – Директор Сызранского колледжа искусств и культуры имени       

О.Н. Носцовой (г. Сызрань) 

Гвайта Татьяна Александровна - Заслуженный учитель Российской Федерации, руководитель 

Образцового детского фольклорного коллектива «Игранчики», Лауреат Международных конкурсов 

(г. Москва) 

Георгиевская Ольга Владимировна - Доцент кафедры музыкального искусства Московского 

городского педагогического университета, преподаватель  кафедры музыкального искусства 

Российской государственной специализированной академии искусств, кандидат искусствоведения, 

автор концертных фортепианных транскрипций, обладатель наградного сертификата Русско-

Американского центра г. Далласа, подтверждающий «признание выдающегося вклада в продвижение 

русской культуры» (г. Москва) 

Гунин Виталий Николаевич - Профессор кафедры баяна и аккордеона и заместитель начальника 

отдела мониторинга качества образования и информатизации Российской академии музыки имени 

Гнесиных, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов (г. Москва) 

Жигайло Александр Иванович - Заслуженный артист Российской Федерации, Доцент кафедры 

дирижирования Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, дирижер 

Саратовского областного театра оперетты (г. Саратов) 

Иванова Людмила Георгиевна - Народная артистка России, Заслуженный деятель музыкального 

искусства, руководитель отдела «Вокальное искусство» Музыкального училища имени Гнесиных, 

доцент кафедры сольного пения Отдела вокального искусства Российской академии музыки имени 

Гнесиных, академик Международной академии творчества, член Президиума Международного 

союза музыкальных деятелей, обладатель золотой медали  Н.И. Сац "За выдающийся творческий 

вклад в развитие искусства" (г. Москва) 

Калашкова Дагмара Ояровна - Профессор, заведующая кафедрой струнно-смычкового искусства 

Московского государственного института музыки имени Альфреда Шнитке, экс-солистка оркестра 

Государственного академического Большого театра России, Лауреат Международных конкурсов           

(г. Москва) 

Калькаев Роман Михайлович - Актер театра и кино, педагог по актерскому мастерству 

режиссёрского факультета Российской Академии Театрального Искусства (РАТИ/ГИТИС), член 

комиссии Союза театральных деятелей Российской Федерации по любительским театрам (г. Москва) 

Кожихова Инна Александровна - Старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения 

Московского гуманитарного университета (МосГУ), преподаватель детского театра песни 

"СветАфор", Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов (г. Москва) 

Лукин Сергей Федорович - Народный артист России, профессор Московского государственного 

института музыки имени Альфреда Шнитке, солист Национального академического оркестра 

народных инструментов России имени Н.П.Осипова, председатель попечительского совета 

Благотворительно фонда имени М.А.Матренина (г. Москва) 

 



Макарова Марина Анатольевна - Заслуженный работник культуры Московской области, 

преподаватель отделенения хореографического творчества педагогического колледжа Дорогомилово 

Московского государственного педагогического института имени К.Д. Ушинского, Почетный 

работник профобразования Российской Федерации (г. Москва) 

Пурыжинский Максим Владимирович - Преподаватель кафедры камерного ансамбля и квартета 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов (г. Москва) 

Рувимова Елизавета Леонидовна - Исполнитель партии Первого мальчика в опере «Волшебная 

флейта» в Государственном Академическом Большом Театре России, педагог отборочного тура 

детского Евровидения 2014 года, педагог по эстрадному вокалу, Лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов (г. Москва) 

Рябова Наталья Евгеньевна – Генеральный директор Детского Благотворительного Фонда         

«АРТ Фестиваль – Роза Ветров», кандидат педагогических наук (г. Москва)  

Щеглова Елена Дмитриевна - Преподаватель отделения «Дирижирование академическим хором» 

Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, 

Лауреат международных конкурсов (г. Москва)  

 

 

 

 

 


