
Исполнительный комитет Бугульминского муниципального района 
МБУ «Центр культурно-просветительской работы» 

Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» 
«ФЕДЕРАЦИЯ РОЗА ВЕТРОВ» 

 

представляют  
 

ПРОГРАММА КОНКУРСА  
XII  ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС (любительского и профессионального) 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «Бугульма - Москва транзит» 

 

31 октября 

МБУ МЦ  «Дворец Молодежи» (адрес: ул. В.Ленина, д.98) 

08:00 – 8:30 - регистрация и репетиция участников в номинации «Художественное слово», 

«Театр мод», «Лучики Победы» (по 2 минуты) 

08:30 – 9:00 - конкурс в номинации «Художественное слово»  

9:00 – 9:05 – конкурс в номинации «Театр мод» 

9:05 – 9:15 - конкурс в номинации «Лучики Победы» 

9:15 – 10:00 - регистрация и техническая репетиция (по 2 минуты на конкурсную единицу) для 

участников в номинации «Народный  танец». «Народно-сценический танец». «Современный 

танец». «Бальный танец».  «Эстрадный   танец».   

10:00 – 12:30 – конкурс в номинации «Народный  танец». «Народно-сценический 

танец». «Современный танец». «Бальный танец».  «Эстрадный   танец».   

12:30 – 13:00 - регистрация и техническая репетиция (по 2 минуты на солиста) участников в 

номинации «Эстрадный  вокал» Соло (Детская группа. Младшая группа).  

13:00 – 17:30 - конкурс в номинации «Эстрадный  вокал» Соло. Дуэт. Ансамбль. ( 

Детская группа. Младшая группа (Любительское искусство, Профессиональное 

образование (начальное, среднее)). 

17:30 – 18:00 техническая репетиция (по 2 минуты на солиста) участников в номинации 

«Эстрадный  вокал» Соло Средняя группа. Старшая группа. Старшая группа-ПРОФ)  

18:00 – 21:00 - конкурс в номинации «Эстрадный  вокал» Соло. Дуэт. Ансамбль. 

Средняя группа. Старшая группа. Старшая группа-ПРОФ) (Любительское искусство, 

Профессиональное образование (начальное, среднее)). 

МАУК «Дом техники» (адрес: ул. М. Джалиля, д. 31) 

08:30 – 9:30 - регистрация и техническая репетиция (по 2 минуты на солиста) участников в 

номинации Академический  вокал «Светская музыка» Соло (Младшая группа. Средняя группа. 

Старшая группа. Старшая группа – ПРОФ. Дуэт. Ансамбль. Детский Хор.) Народный вокал. 

Соло (Детская группа. Средняя группа. Старшая группа.)  



 9:30 – 11.30 - конкурс в номинации Академический  вокал «Светская музыка» Соло 

(Младшая группа. Средняя группа. Старшая группа. Старшая группа – ПРОФ. Дуэт. 

Ансамбль. Детский Хор.) Народный вокал. Соло (Детская группа. Средняя группа. 

Старшая группа.) «Джазовый  вокал» Соло (Старшая группа) «Мировой хит» Соло 

(Детская группа. Младшая группа. Старшая группа.) (Любительское искусство, 

Профессиональное образование (начальное, среднее)). 

11:30 - 12:00 – регистрация и техническая репетиция (проба сцены по 1 минуты) для 

участников в номинации «Инструментальная музыка»  Ансамбли, соло (Детская группа. 

Младшая группа. Средняя группа. Старшая группа.) 

12:00–15:45 – конкурс в номинации  «Инструментальная музыка» Ансамбли, соло 

(Детская группа. Младшая группа. Средняя группа. Старшая группа.) 

15:45-16:30 – регистрация и техническая репетиция (проба сцены по 1 минуты) для 

участников в номинации  «Народные инструменты» Оркестр, Ансамбли, Соло (младшая и 

старшая группа). 

16:30–18:30 –конкурс в номинации «Народные инструменты» Ансамбли, Соло (Детская 

группа. Младшая группа. Средняя группа. Старшая группа.) 

 

1 ноября  

МАУК «Дом техники» (адрес: ул. М. Джалиля, д. 31)  

09:00 -11:00 - теоретический разбор и практический мастер-класс по народным инструментам. 

09:00 -11:00 - теоретический разбор и практический мастер-класс по инструментальной 

музыке 

09:00 -11:00 - теоретический разбор и практический мастер-класс по хореографии 

09:00- 11:00 – теоретический разбор и практический мастер-класс по художественному слову 

11:30 –12:30 -  Торжественная церемония награждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 

Обращаем Ваше внимание, что посещение мастер-классов и  

разборов конкурсных выступлений для руководителей – 

бесплатно. 

 Добро пожаловать! 

Стоимость свидетельства о прохождении мастер-классов в объеме 36 академических часов 

для руководителей и концертмейстеров составляет 1.000 рублей, в объеме 48 

академических часов составляет 1.500 рублей.  

С 2015 года оргкомитет конкурса предлагается участникам так же получить свидетельство 

о прохождении мастер-класса по направлениям в объеме 24 академических часа для 

портфолио по цене 500 рублей.  

 

1. При регистрации участников изменение конкурсных произведений  и порядков 

номеров не производится!!! 

2. Просим коллективы и исполнителей на конкурсные площадки приезжать за 

15 минут до указанного в программе времени начала регистрации и репетиции Вашей 

номинации и возрастной группы.   

3. Питание в комнатах для переодевания и зрительном зале – ЗАПРЕЩЕНО 
администрацией конкурсных площадок.   

4. По правилам пожарной безопасности в конкурсных номерах запрещается 

использовать пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, 

бенгальские огни, не соответствующие нормам пожарной безопасности. 

5. Оргкомитет не имеет возможности предоставить участникам отдельные 

помещения для переодеваний, распевания и репетиций, а также инструмент для 

распевания перед конкурсом. 

6. Техническая репетиция: проба микрофона (для эстрадного вокала) или 

инструмента (для инструментальной музыки), расстановка по точкам без фонограммы 

(для хореографии). Проверка фонограмм ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! и осуществляется у 

звукорежиссера во время репетиционного времени.  

 
УДАЧИ!!! 

До встречи!! 
 
С уважением, оргкомитет 
 

 

 

 

 


