
 

 

 

   
 

Детский Благотворительный Фонд  

«АРТ Фестиваль – Роза Ветров» г. Москва 
 

представляет 

 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТБОРОЧНЫЙ КОНКУРС 

(любительского и профессионального) 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 «Роза Ветров»,  
  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТБОРОЧНЫЙ КОНКУРС  

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ИСКУССТВА  

«ХОРОС» 
И 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТБОРОЧНЫЙ  

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

«ДЕТИ ИГРАЮТ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

В рамках XXVI-го сезона Всероссийского конкурса (любительского и профессионального) 

детского и юношеского творчества «Роза Ветров 2020» 

 
20-22 февраля   2020 год          г. Москва                                                      

 

ПРОГРАММА КОНКУРСОВ 
 

 
 



20 февраля   
Площадка № 1:   

ГБОУ ДОД «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» 
 

Органный зал  
 

ВНИМАНИЕ! Согласно положению о проведении конкурса  продолжительность конкурсных произведений  исполнителей в номинации  «Эстрадный 
вокал», «Мировой хит» и «Джазовый вокал» - не более 4-х  минут.  Если конкурсные песни исполнителей превышают временное пространство, 

указанное в положении, ведущий конкурса по истечении данного времени  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) 

 

09:15–10:30  – Регистрация и репетиция  участников в номинации «Эстрадный вокал», «Джазовый 

вокал» и «Мировой хит». Младшая группа. Соло. Любительское искусство. 

10:30–13:00 –  Конкурс в номинациях: «Эстрадный вокал», «Джазовый вокал» и «Мировой 

хит». Младшая группа. Соло. Любительское искусство. 
13:00 –13:30  -  Технический перерыв        

13:30–15:00 – Регистрация и репетиция участников в номинации «Эстрадный вокал», «Мировой хит» 

и «Джазовый вокал». Детская и старшая группа. Соло. Любительское искусство. 

15:00–18:00 –Конкурс в номинациях: «Эстрадный вокал», «Мировой хит» и «Джазовый 

вокал». Детская и старшая группа. Соло. Любительское искусство. 
18:00–18:30  -  Технический перерыв        

18:30–19:30 – Регистрация и репетиция участников в номинации «Эстрадный вокал», «Мировой хит» 

и «Джазовый вокал». Средняя группа. Соло. Любительское искусство. 

19:30–21:15 –Конкурс участников в номинациях:  «Эстрадный вокал», «Мировой хит» и 

«Джазовый вокал». Средняя группа. Соло. Любительское искусство. 
 

14:00 - 15:00 - теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений по вокалу - младшая группа) 

18:30 - 19:30 - теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений по вокалу - детская и старшая 

группа) 

21:15 - 22:00 - теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений по вокалу - средняя группа) 

 

Площадка № 2:   
 

ГБОУ ДОД «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» 

 

Малый зал  
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

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

10:00-11:00 – Регистрация и техническая репетиция участников в номинации «Исполнители на 

народных инструментах» Оркестр, Ансамбли, Соло - Все возрастные группы 

11:00–12:15– Конкурс в номинации «Исполнители на народных инструментах» Оркестр, 

Ансамбли, Соло - Все возрастные группы 

12:15-13:00 – Регистрация и техническая репетиция участников в номинации «Народный вокал». 

Ансамбли, Соло - Все  возрастные группы   

13:00–14:30– Конкурс в номинации «Народный вокал». Ансамбли, Соло - Все  возрастные 

группы   
14:30-15:00 - Технический перерыв 

15:00 - 16:00 -  разбор конкурсных выступлений по народным инструментам + практический мастер-класс 

15:00 - 16:00 -  разбор конкурсных выступлений по народному вокалу + практический мастер-класс 

16:00 - Награждение участников в номинациях «Исполнители на народных инструментах» и 

«Народный вокал».    
 

16:30-17:30 – Регистрация и техническая репетиция участников в номинации «Академический 

вокал». Ансамбли, Соло - Все  возрастные группы   

17:30–19:00– Конкурс в номинации «Академический вокал». Ансамбли, Соло - Все  возрастные 

группы   
19:30 - 20:30 -  разбор конкурсных выступлений по академическому  вокалу + практический мастер-класс 

20:30 - Награждение участников в номинации  «Академический вокал».    
 

 

 



 

21 февраля   
Площадка № 1:   

ГБОУ ДОД «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» 

  
 

Органный зал  
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

 (продолжительность не более 3-х минут) 
 

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

музыка»  Ансамбли (крупная форма), Ансамбли (малая форма), Соло - младшая и старшая группы 

10:30–12:00– Конкурс в номинации  «Инструментальная музыка»  Ансамбли (крупная форма), 

Ансамбли (малая форма), Соло - младшая и старшая группы 

12:00-13:00 – Регистрация и техническая репетиция участников в номинации «Инструментальная 

музыка». Соло - детская и средняя группы   

13:00–14:00– Конкурс в номинации «Инструментальная музыка». Соло - детская и средняя 

группы   
14:30 - 15:30 -  разбор конкурсных выступлений по инструментальной музыке + практический мастер-класс 

15:30 - Награждение участников в номинации  «Инструментальная музыка».    
 
  

22 февраля   
Площадка № 3:   

ГБОУ ДОД «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» 

  
 

Большой зал  
 
ВНИМАНИЕ! Согласно положению о проведении конкурса  продолжительность конкурсных произведений  исполнителей в номинации  «Эстрадный вокал», «Мировой 

хит» и «Джазовый вокал» - не более 4-х  минут.  Если конкурсные песни исполнителей превышают временное пространство, указанное в положении, ведущий конкурса по 

истечении данного времени  будет вынужден остановить выступление, а звукорежиссер смикшировать фонограмму. 
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

 (продолжительность не более 2-х минут) 
 

09:00-10:30 – Регистрация и техническая репетиция участников в номинациях: «Эстрадный вокал», 

«Мировой хит» и «Джазовый вокал» Соло -детская, младшая, средняя и старшая группа. 

Профессиональное образование.  

10:30–12:30– Конкурс в номинациях: «Эстрадный вокал», «Мировой хит» и «Джазовый вокал» 

Соло -детская, младшая, средняя и старшая группа. Профессиональное образование.  
12:30-13:00 - технический перерыв 

 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция - 

 расстановка по точкам без музыки и проверка фонограмм у звукооператора (продолжительность не более 2-х минут на конкурсную единицу)  

 

13:00-14:00 – Регистрация и техническая репетиция участников в номинации «Классический танец», 

«Народно-сценический танец» и «Стилизованный народный танец» 

14:00 -15:30 - конкурс в номинациях: «Классический танец», «Народно-сценический танец» и 

«Стилизованный народный танец» 

15:30-16:30 – Регистрация и техническая репетиция участников в номинации «Эстрадный танец», 

«Современный танец» и «Оригинальный жанр» 

16:30 -18:00 - конкурс в номинациях: «Эстрадный танец», «Современный танец» и 

«Оригинальный жанр» 
 

12:30 - 14:00 -  разбор конкурсных выступлений по эстрадному вокалу  с практическими советами  

18:30 - 19:45 -  разбор конкурсных выступлений по хореографии с практическими советами 
 

 

20:00 - Награждение участников в номинации «Хореография» и «Эстрадный вокал».    
 

 

 



22 февраля   
Площадка № 4:   

ГБУК г. Москвы  ДК «Стимул» 

Адрес:  Сибирский проезд, д. 2 стр. 5 (метро Пролетарская или Крестьянская Застава) 
 

Театральный зал  

 
 Уважаемые педагоги!  На конкурсной площадке для показа спектаклей есть в наличии: звук на компьютере, свет 

(т.ч. точечный, заливной), микрофоны радио 6 штук (подвесных и головных  микрофонов нет), пушка, следящий 

прожектор.   

 

10:00- 10:30 -репетиция и монтаж студии «Калейдоскоп»  

10:30 -10:55 - Показ Драматического спектакля «Гаснущие огни» И. Башевис-Зингер. Детская 

театральная студия «Калейдоскоп» г.п. Малаховка, Московская область. Художественный 

руководитель Корнева Наталья Борисовна (10+) 

10:55-11:00- демонтаж 
11:00 -11:20 - режиссерский форум (обсуждение просмотренного спектакля «Гаснущие огни») 

11:00- 11:20 -репетиция и монтаж студии «Факел» 

11:20 -11:40 - Показ Драматического спектакля «Не буду просить прощения» С. Прокофьева. 

Театральная студия «Факел» р/п Калининец, Московская область. Художественный руководитель 

Сазонова Оксана Викторовна (6+) 

11:40-11:45- демонтаж 

11:45-12:15 -репетиция и монтаж  Foreign Langauge Centre 

12:15 -13.05 - Показ Музыкального спектакля «Ромео и Джульетта».  Foreign Langauge Centre г. 

Москва. Художественный руководитель Берсенева Янина Сергеевна (10+) 

13:05-13:15- демонтаж 
13:15 - 14:00 - режиссерский форум (обсуждение просмотренных спектаклей  «Не буду просить прощения» и 

«Ромео и Джульетта) 

13:15-14:00 - Технический перерыв для служб зала 

13:30-14:00 - техническая репетиция (проба сцены по 2 минуты) участников в номинации 

«Художественное слово» 

14:00 -15:10 - Конкурс в номинации «Художественное слово» 

15.10- 15.30 - репетиция группы Presto 

15:30-16:00 - репетиция и монтаж группы Prima 

16:00-16:45 - Показ Музыкального спектакля «Красавица и Чудовище». Музыкальный театр 

«Галлагрант», группа Prima г. Москва. Художественный руководитель Буланова Галина Михайловна  

16:45-16:55- демонтаж 

16:55 -17:00 - монтаж 

17:00 -17:30 - Показ Музыкального спектакля «Коты на крыше» музыка и слова Ирины 

Куликовской.  Музыкальный театр «Галлагрант», группа Presto г. Москва. Художественный 

руководитель Буланова Галина Михайловна (3+) 

17:30-17:35- демонтаж 

17:35- 18:00 -репетиция и монтаж группы Vovo 

18:00 -18:20 - Показ Музыкального спектакля «Зайка-выдумщик»  музыка Г. Гладкова, слова М. 

Садовского.  Музыкальный театр «Галлагрант», группа Vivo г. Москва. Художественный 

руководитель Буланова Галина Михайловна (3+) 

18.20-18:30- демонтаж 
 

19:00 - 20:00 - режиссерский форум (обсуждение просмотренных спектаклей  «Красавица и Чудовище», «Коты на 

крыше» и «Зайка-выдумщик») 

19:00 - 20:00 - режиссерский форум (обсуждение конкурсных выступлений в номинации «Художественное слово») 
 

20:00 - Награждение участников Всероссийского Отборочного театрального конкурса   «Дети 

играют для детей»  (награждаются участники в номинациях: «Театры» и «Художественное слово») 
 

 
  

  
 


