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Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» 

при поддержке  

Управления культуры Администрации городского округа Сызрань Самарской области 
ГБПОУ СО Сызранского колледжа искусств и культуры им. О.Н. Носцовой 

МБУ ТКК «Драматический театр им. А.Н. Толстого» 
МБУ ДО «Детская школа искусств №1» г.о. Сызрань 

 в рамках 

Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества 

по направлению 

«Поддержка проектов в области культуры и искусства» 

 

 представляют 

 XX Юбилейный  Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 
«Москва-Сызрань транзит»,  

III Всероссийский конкурс вокально-хорового искусства «ХОРОС» 
и  

XIV Всероссийский театральный конкурс  «Дети играют для детей» 
(«РОЗА ВЕТРОВ 24-ый сезон») 

 

ПРОГРАММА  
 

 г. Сызрань, Самарская область                                                            17-20 мая 2018 г. 

 
ВНИМАНИЕ! С 2018 года ВХОД НА КОНКУРСНЫЕ ПЛОЩАДКИ СТРОГО ПО ДОКУМЕНТАМ,  

УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЧНОСТЬ (или паспорт или свидетельство о рождении) 

 
В рамках празднования юбилея программы «Роза ветров в Сызрани. 20 лет» 

пройдут концерты, творческие встречи, лаборатории, мастер-классы и 
педагогическая конференция 

 

Дата: 17 мая (четверг).  
 

Место: Драматический театр им. А.Н. Толстого» 

 

18.00. -Творческая встреча с солистом группы 

«Герои» Михаилом Пунтовым 
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Дата: 18 мая (пятница) 

Место: Драматический театр им. А.Н. Толстого 

18.30.–Творческая мастерская Леонида 

Лундстрема представляет концерт из цикла 

«Метаморфозы русской жизни». Исполняет 

ансамбль солистов «Лундстрем трио» 

(Мария Воскресенская – фортепиано, 

Леонид Лундстрем – скрипка, Владимир Нор 

– виолончель).  

В программе: П.И. Чайковский (Трио ля 

минор, ор. 50 «Памяти великого 

художника»), Д.Д. Шостакович (Трио №2 ми 

минор, ор.67 «Памяти И.И. 

Соллертинского»). 
В гостях: Илона Дягилева «Литургия для женского 

хора, струнного оркестра и колоколов». Исполняют: Вокальный ансамбль центра 

музыкального искусства и культуры г. Сызрань (руководитель Елена Шарапова), колокола 

(Андрей Видениктов), Муниципальный камерный оркестр г. Сызрань (руководитель 

Татьяна Лисичкина). Дирижёр Самарского академического симфонического оркестра, 

заслуженный артист РФ Георгий Клементьев. 

 

16 мая (среда) 

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

16:00.–18:00.-Регистрация участников, постоянно проживающих в городе 

Сызрань (все номинации)  

 

17 мая (четверг) 

 Площадка №1: МБУ ТКК Сызранский драматический театр им. 

А.Н.Толстого (ул. Советская, 92) 

 

Номинация «Эстрадный вокал». Профессиональное образование. 

 

10.00.–11.00.–репетиция участников номинации «Эстрадный вокал». 

Профессиональное образование.  Детская, Средняя, Старшая группы. 

Для городов: Сызрань 

11.00.–11.45.–регистрация участников номинации «Эстрадный вокал». 

Профессиональное образование. Младшая группа. 

11.00.–12.00.–репетиция участников номинации «Эстрадный вокал». 

Профессиональное образование. Младшая группа. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

12.00.-13.40.-конкурс участников номинации «Эстрадный вокал». 

Профессиональное образование (Младшая группа). 

13.40.–14.10.-технический перерыв 

14.10.–14.45.–регистрация участников номинации «Эстрадный вокал». 

Профессиональное образование (Детская, Средняя и Старшая группы). Для 

иногородних  участников. 
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14.10.–15.00.–репетиция участников номинации «Эстрадный вокал». 

Профессиональное образование (Детская, Средняя и Старшая группы). Для 

иногородних  участников. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

15.00. - 17.40. -  конкурс участников номинации «Эстрадный вокал». 

Профессиональное образование (Детская, Средняя и Старшая группы). 
 

18.00. – творческая встреча с солистом группы «Герои» Михаилом Пунтовым. 

Мероприятие в рамках празднования юбилея конкурса «Роза ветров» в Сызрани. 

Вход свободный.  
 

 

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

О.Н. Носцовой  (переулок Лодочный, 22)  Зал 1 этажа 

 

Номинация «Народные инструменты» (1 часть) 

 

09.45. – 10.45. – регистрация участников в номинации «Исполнители на народных 

инструментах». Профессиональное образование и Любительское искусство. 

Детская и Младшая группы (соло, малая форма, крупная форма). 

09.45.–10.45.–репетиция участников в номинации «Исполнители на народных 

инструментах». Профессиональное образование и Любительское искусство. 

Детская и Младшая группы (соло, малая форма, крупная форма).  

10.45.–11.30.–репетиция участников в номинации «Исполнители на народных 

инструментах». Профессиональное образование и Любительское искусство. 

Оркестры.  

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя 

 и 3-х минут на коллектив) 

11:00.–11:30 - Конкурс в номинации «Исполнители на народных 

инструментах». Искусство колокольных звонов. Колокольня (Любительское 

искусство. Ансамбли «Сызранские колокольчики» и Профессиональное 

образование. Ансамбль «Сызранские перезвоны») 

11:30.–11:50.-Конкурс в номинации «Исполнители на народных 

инструментах». Профессиональное образование и Любительское искусство. 

Оркестры 

11:50.–13:20.-Конкурс в номинации «Исполнители на народных 

инструментах». Профессиональное образование и Любительское искусство. 

Детская и Младшая группы (соло, ансамбль (малая  и крупная форма). 

 

Номинация «Инструментальная музыка». ОРКЕСТРЫ 

 (кроме фортепиано-соло и фортепианных дуэтов) – 2 часть 

 

16.30.–18.00.–репетиция для участников в номинации «Инструментальная музыка» 

(КРОМЕ ФОРТЕПИАНО!!!). Профессиональное образование и Любительское 

искусство. ОРКЕСТРЫ.. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 
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(продолжительность не более 3-х минут на одного участника) 

18:00.–18.40.-Конкурс в номинации «Инструментальная музыка» (КРОМЕ 

ФОРТЕПИАНО!!!). Профессиональное образование и Любительское 

искусство. ОРКЕСТРЫ 

 

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

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

 

Номинация «Инструментальная музыка» 

 (кроме фортепиано-соло и фортепианных дуэтов) – 1 часть 

 

09.30.–10.00. –репетиция участников в номинации «Инструментальная музыка» 

(КРОМЕ ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское 

искусство. Средняя группа (соло, ансамбль (малая и крупная форма). Для 

участников, проживающих в городе Сызрань 

10.00. – 10.45. – регистрация участников в номинации «Инструментальная музыка» 

(КРОМЕ ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское 

искусство. Детская и Старшая группа (соло, ансамбль (малая и крупная форма). 

Для иногородних участников 

10.00.–11.00.–репетиция участников в номинации «Инструментальная музыка» 

(КРОМЕ ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское 

искусство. Детская и Старшая группа (соло, ансамбль (малая и крупная форма).  

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

11:00 – 13:40 - Конкурс участников в номинации «Инструментальная музыка» 

(КРОМЕ ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское 

искусство. Детская и Старшая группа (соло, ансамбль (малая и крупная 

форма). 

13.40.–14.30.–регистрация участников в номинации «Инструментальная музыка» 

(КРОМЕ ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское 

искусство. Средняя группа (соло, ансамбль (малая и крупная форма).  

Для иногородних участников 

13.40.–14.45.–репетиция участников в номинации «Инструментальная музыка» 

(КРОМЕ ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское 

искусство. Средняя группа (соло, ансамбль (малая и крупная форма).  

Для иногородних участников 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

14:45.–18:00.-Конкурс участников в номинации «Инструментальная музыка» 

(КРОМЕ ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское 

искусство. Средняя группа (соло, ансамбль (малая и крупная форма). 

 

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

 

Номинация «Дети играют для детей» (1 часть) 

 

09.30.–10.30. –репетиция  театра «Маскарад»  

10.30.–11.30. –репетиция  театра «Оранжевое лето»  



5 

 

11.30.–12.30. –репетиция  участников номинации «Художественное слово». Для 

участников, проживающих в городе Сызрань   

 
Номинация «Исполнители на народных инструментах» (2 часть) 

 

12.30.–14.00.–регистрация участников в номинации «Исполнители на народных 

инструментах». Профессиональное образование и Любительское искусство. 

Средняя группа (соло, ансамбль (малая и крупная форма). 

12.30.–14.15.–репетиция участников в номинации «Исполнители на народных 

инструментах». Профессиональное образование и Любительское искусство. 

Средняя группа (соло, ансамбль (малая и крупная форма). 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

14:15.–18:00.-Конкурс в номинации «Исполнители на народных инструментах». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Средняя группа 

(соло, ансамбль (малая и крупная форма). 
 

Номинация «Дети играют для детей» (2 часть) 

 

18.00.–18.20.–монтаж театра «Маскарад» 

18.20.-18.50.–Показ драматического спектакля-сказки «Снежная королева», 

автор Г.Х. Андерсен, Образцовый детский театр «Маскарад», руководители 

Живолуп Марина Ивановна и Пухлякова Злата Васильевна (6+)  

18.50.–18.55.–демонтаж 

18.55.–19.15.–монтаж ансамбля «Оранжевое лето» 

19.15.-19.45.–Показ музыкального спектакля «А что у вас?» по стихам Сергея 

Михалкова, Образцовый ансамбль эстрадного пения «Оранжевое лето», 

руководитель Зворыкина Оксана Анатольевна, педагог Ушакова Ольга 

Николаевна (0+)  

19.45.–20.30.–конкурс в номинации «Художественное слово». Для участников, 

проживающих в городе Сызрань 

 

18  мая (пятница) 
 

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

(ул. Советская, 92) 

 

Номинация «Эстрадный вокал». Любительское искусство 

 

09.00.–09.15.–репетиция участников номинации «Эстрадный вокал». Любительское 

искусство (Детская, Младшая группа). Для городов: Сызрань 

09.15.–09.30.–репетиция участников номинации «Эстрадный вокал». Любительское 

искусство (Средняя, Старшая группа). Для городов: Сызрань 

09.30.-10.45.-регистрация участников номинации «Эстрадный вокал». 

Любительское искусство (Средняя и Старшая группы). Для иногородних 

участников. 

09.30–11.00.–репетиция участников номинации «Эстрадный вокал». Любительское 

искусство. Соло (Средняя и Старшая группы). Для иногородних участников. 
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Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

11.00. - 13.45. -  конкурс участников номинации «Эстрадный вокал». 

Любительское искусство. Соло (Средняя и Старшая группы). 

13.45.-14.15. – технический перерыв. 

14.15.–15.00.–регистрация участников в номинации «Эстрадный вокал». 

Любительское искусство. Детская и Младшая группы. Для иногородних 

участников. 

14.15.–15.15.–репетиция участников в номинации «Эстрадный вокал». 

Любительское искусство. Детская и Младшая группы. Для иногородних 

участников. 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

15.15.–18.00. – конкурс участников в номинации «Эстрадный вокал». 

Любительское искусство. Детская и Младшая группы. С техническим 

перерывом. 

 

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

О.Н.Носцовой  (переулок Лодочный, 22)  Зал 1 этажа 
 

Конкурс «ХОРОС» («академический вокал») – 1 часть 

 

09.45.–10.30.–репетиция участников конкурса «ХОРОС». Хоры.  Для участников-

хоров, проживающих в городе Сызрань 

 

Номинация «Народный вокал» (1 часть) 

 

10.30-11.30- репетиция участников в номинации «Народный вокал». Средняя 

группа (соло, ансамбль).  Для участников, проживающих в городе Сызрань 

 

Номинация «Исполнители на народных инструментах» (3 часть) 

 

11.30.–12.15.–регистрация участников в номинации «Исполнители на народных 

инструментах». Профессиональное образование и Любительское искусство. 

Старшая группа (соло, ансамбль (малая и крупная форма). 

11.30.–12.30.–репетиция участников в номинации «Исполнители на народных 

инструментах». Профессиональное образование и Любительское искусство. 

Старшая группа (соло, ансамбль (малая и крупная форма). 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя 

 и 3-х минут – на коллектив) 

12:30.–14:20.-Конкурс в номинации «Исполнители на народных 

инструментах». Профессиональное образование и Любительское искусство. 

Старшая группа (соло, ансамбль (малая и крупная форма). 
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Номинация «Народный вокал» (2 часть) 

 

14.20.–15.15.–регистрация участников в номинации «Народный вокал». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Средняя группа (соло, 

ансамбль). Для иногородних участников 

14.20.–15.30.–репетиция участников в номинации «Народный вокал». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Средняя группа (соло, 

ансамбль). Для иногородних участников 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

коллектив) 

15:30.–18:15.-Конкурс в номинации «Народный вокал». Профессиональное 

образование и Любительское искусство. Средняя группа (соло, ансамбль) 

 

Конкурс «ХОРОС» («академический вокал») – 2 часть 

 

18:30.–19:30.-Конкурс в номинации «Академический вокал». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Хоры.  

Для участников, проживающих в городе Сызрань!!! 
 

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

О.Н.Носцовой  (переулок Лодочный, 22)  Зал 2 этажа 
 

Номинация «Инструментальная музыка» ФОРТЕПИАНО – 3 часть. 
 

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

ФОРТЕПИАНО». Профессиональное образование и Любительское искусство. Средняя и 

Старшая группа (соло, ансамбль-фортепианные дуэты) 

09.00.–10.30.–репетиция в номинации «Инструментальная музыка-ФОРТЕПИАНО». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Средняя и Старшая 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 и Старшая 

группа (соло, ансамбль-фортепианные дуэты). 

 

Номинация «Инструментальная музыка» 

 (кроме фортепиано-соло и фортепианных дуэтов) – 4 часть 

 

14.00.–14.45. – регистрация участников в номинации «Инструментальная музыка» 

(КРОМЕ ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское 

искусство. Младшая группа (соло, ансамбль (малая и крупная форма).  

14.00.–15.00.–репетиция участников в номинации «Инструментальная музыка» 

(КРОМЕ ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское 

искусство. Младшая группа (соло, ансамбль (малая и крупная форма).  

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя) 
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15:00.–16:15.-Конкурс участников в номинации «Инструментальная музыка» 

(КРОМЕ ФОРТЕПИАНО!!!): Профессиональное образование и Любительское 

искусство. Младшая группа (соло, ансамбль (малая и крупная форма). 
18.30.–концерт «Метаморфозы русской жизни». Исполняет ансамбль солистов 

«Лундстрем трио» (Мария Воскресенская – фортепиано, Леонид Лундстрем – скрипка, 

Владимир Нор – виолончель). Мероприятия в рамках празднования юбилея «Роза ветров» 

в Сызрани. Место проведения концерта: Драматический театр.  

 

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

 

Номинация «Дети играют для детей» (3 часть) 

 

09.00.–09.40.–регистрация, репетиция и монтаж Театрального коллектива, 

с.Неверкино  

09.40.-10.15.–Показ драматического спектакля-инсценировки Т. Раздорожной 

по повести М. Трауб «Осторожно, дети», Театральный коллектив ДШИ 

Неверкинского района Пензенской области имени И.М. Мануйлова, 

руководитель Некрасова Любовь Викторовна (7+)  

10.15.-10.20. – демонтаж 

10.20.–11.00.–регистрация, репетиция и монтаж Театра «Кто, если не мы»  

11.00.-11.55.–Показ драматического спектакля «Я буду жить» автор 

Д.Привалов, Образцовый художественный драматический театр «Кто, если не 

мы», руководитель Румянцева Анна Геннадиевна (10+)  

11.55.-12.00. – демонтаж 

12.00.–12.40.–регистрация, репетиция и монтаж Театра «Так и быть»  

12.40.-13.30.–Показ драматического спектакля «Сказка о Попе и работнике его 

Балде» по одноименной сказке А.С. Пушкина, Учебный театр «Так и быть», 

руководитель Муховикова Ольга Викторовна (10+)  

13.30.-13.35. – демонтаж 

13.35.–14.15.–регистрация, репетиция участников номинации «Художественное 

слово». Для иногородних участников 

14.15.–15.00.–регистрация, репетиция и монтаж Театра кукол «ДиВ»  

15.00.–16.00.–Конкурс участников номинации «Художественное слово». Для 

иногородних участников 

16.00.-17.00.–Показ кукольного спектакля «Серая шейка», авторы И. 

Медведева и Т. Шишова, Народный театр кукол «ДиВ», руководитель 

Шерстникова Елена Алексеевна (5+)  

17.00.-17.30. – демонтаж 

17.30.–18.15. – репетиция, монтаж театра «Кошкин дом»  

18.15.-19.25. – Показ музыкально спектакля «Волшебник изумрудного города», 

по мотивам одноименной сказки А. Волкова, Образцовый художественный 

музыкальный театр «Кошкин дом», руководители Андрухович Юрий 

Петрович и Морозов Евгений Александрович (6+)  
19.25.–19.30.–демонтаж  
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19 мая (суббота) 

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

(ул. Советская, 92) 

 

Номинация «Хореография» 

 

09:30.–10.30.–репетиция участников номинаций:  «Народный танец», «Эстрадный 

танец», «Современный танец», «Современный танец», «Классический танец». Для 

проживающих в городе Сызрань 

10:30.–11.15.–регистрация участников номинаций: «Народный танец», 

«Классический танец». Для иногородних участников 

10:30.–11.30.–репетиция участников номинаций:  «Народный танец», 

«Классический танец». Для иногородних участников 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

11:30.–13.30.–Конкурс участников номинаций: «Народный танец», 

«Классический танец» 

13.30. – 14.00. - тех перерыв 

14:00.–14.40.–регистрация участников в номинации «Эстрадный танец», 

«Современный танец». Для иногородних участников 

14:00.–14.50.–репетиция участников в номинации «Эстрадный танец», 

«Современный танец». Для иногородних участников 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

14:50.–18.30.–Конкурс участников в номинации «Эстрадный танец», 

«Современный танец» 
 

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

О.Н.Носцовой  (переулок Лодочный, 22) Зал 1 этажа.     

 

Конкурс «ХОРОС» («академический вокал») – 3 часть 

 
09.00.–09.45.–репетиция участников номинации «Академический вокал» 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Детская, Младшая, Средняя и 

Старшая группы (соло, ансамбль).  Для участников, проживающих в городе СЫЗРАНЬ.  

09.45.–10.15.–регистрация участников в номинации «Академический вокал». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Детская и Младшая группы. 

(соло, ансамбль).  Для иногородних участников.  

09.45.–10.30.–репетиция участников в номинации «Академический вокал». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Детская и Младшая группы. 

(соло, ансамбль).  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) 

10:30.–13:30.-Конкурс в номинации «Академический вокал». Профессиональное 

образование и Любительское искусство. Детская и Младшая группы (соло, 

ансамбль). 
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13.30.–14.10.–регистрация участников в номинации «Академический вокал». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Средняя и Старшая группы. 

(соло, ансамбль).  Для иногородних участников. 

13.30.–14.10.–репетиция участников в номинации «Академический вокал». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Средняя и Старшая группы. 

(соло, ансамбль).  Для иногородних участников.  

14.10.–14.45.–регистрация участников в номинации «Академический вокал». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. ХОРЫ. Для иногородних 

участников. 

14.10.–15.00.–репетиция участников в номинации «Академический вокал». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. ХОРЫ. 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) 

15:00.–17:30.-Конкурс в номинации «Академический вокал». Профессиональное 

образование и Любительское искусство. Средняя и Старшая группы (соло, 

ансамбль). 

17:40.–18:40.-Конкурс в номинации «Академический вокал». ХОРЫ. 

Профессиональное образование и Любительское искусство.  

Для иногородних участников 
 

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

О.Н.Носцовой  (переулок Лодочный, 22) Зал 2 этажа 

 

Номинация «Инструментальная музыка» ФОРТЕПИАНО – 5 часть. 
 

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

ФОРТЕПИАНО». Профессиональное образование и Любительское искусство. Младшая 

группа (соло) 

09.00.–10.30.–репетиция в номинации «Инструментальная музыка-ФОРТЕПИАНО». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Младшая группа (соло) 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

11:00.–13:45.-Конкурс в номинации «Инструментальная музыка. ФОРТЕПИАНО». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Младшая группа (соло). 

13.45.–14.30. – регистрация для участников в номинации «Инструментальная музыка-

ФОРТЕПИАНО». Профессиональное образование и Любительское искусство. Младшая 

группа (ансамбль-фортепианные дуэты) и Детская группа (соло, ансамбль) 

13.45.–14.45.–репетиция в номинации «Инструментальная музыка-ФОРТЕПИАНО». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Младшая группа (ансамбль-

фортепианные дуэты) и Детская группа (соло, ансамбль) 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

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

14:45.–15:45.-Конкурс в номинации «Инструментальная музыка. ФОРТЕПИАНО». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Младшая группа 

(ансамбль-фортепианные дуэты). Детская группа (соло, ансамбль). 

 

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

 

Номинация «Дети играют для детей» (4 часть) 
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09.00.–09.45.–репетиция и монтаж Театральной студии «Фантазия»  

09.45.–10.45.–Показ драматического спектакля «Эскизы жизни Ромео и 

Джульетты» сценическая версия по пьесе У.Шекспира «Ромео и Джульетта», 

Театральная студия «Фантазия», руководитель Андрухович Юрий Петрович 

(12+)  

10.45.–10.55.–демонтаж  

 

Номинация «Народный вокал» (3 часть) 

 

10.55-11.15.-репетиция участников в номинации «Народный вокал». Старшая 

группа (соло, ансамбль).  Для участников, проживающих в городе Сызрань 

11.15.–11.45.–регистрация участников в номинации «Народный вокал». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Младшая группа (соло, 

ансамбль).  

11.15.–12.00.–репетиция участников в номинации «Народный вокал». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Младшая группа (соло, 

ансамбль).  

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного участника 

 и 3-х – на коллектив) 

12:00.–14:00.-Конкурс в номинации «Народный вокал». Профессиональное 

образование и Любительское искусство. Младшая группа (соло, ансамбль) 

14.00.–13.45.–регистрация участников в номинации «Народный вокал». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Детская и Старшая 

группа (соло, ансамбль).  

14.00.–16.00.–репетиция участников в номинации «Народный вокал». 

Профессиональное образование и Любительское искусство. Детская группа (соло, 

ансамбль) - все участники.  Старшая группа (соло, ансамбль) – для иногородних 

участников 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного участника 

 и 3-х – на коллектив) 

15:00.–18:30.-Конкурс в номинации «Народный вокал». Профессиональное 

образование и Любительское искусство. Детская и Старшая группа (соло, 

ансамбль) 

20 мая (воскресенье) 
Площадка №4: МБУ ТКК Сызранский драматический театр им. А.Н.Толстого   

(ул. Советская, 92) 

11.00. -12.00. – репетиция участников Гала-концерта 

12:30.-13.30.-Официальная церемония награждения   по номинациям 

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

«Художественное слово» 

13:30.–14.30.–Официальная церемония награждения по номинациям «Народные 

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

современный, классический  танец)» 

14:30.–16:00.– Торжественный Гала-концерт 
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 

 

Обращаем Ваше внимание, что посещение мастер-классов, круглых столов,  
режиссерских форумов и разборов конкурсных выступлений – бесплатно. 

 Добро пожаловать! 
 

ВНИМАНИЕ! С 2018 года ВХОД НА КОНКУРСНЫЕ ПЛОЩАДКИ СТРОГО ПО ДОКУМЕНТАМ,  

УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЧНОСТЬ (или 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 – не возможно.  

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 института 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). Проверка фонограмм ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! и осуществляется у 

звукорежиссера отдельно во время репетиционного времени. 

8. Фонограммы должны быть записаны в обязательном порядке на нескольких носителях - CD  в обычном формате 

(не в формате  MP3, т.к. этот формат поддерживает не вся звуковая аппаратура) и флеш - носитель, с высоким 

качеством звука. Обязательно иметь при себе копии-дубликаты фонограмм. 

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 15 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 Торжественной 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. 

 


