
 
 

 

 

 
 

Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» 

при поддержке  

  Администрации Байкальского городского поселения 

МКУ  «Дома Культуры «Юбилейный города Байкальска» 

ГАПОУ  «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» 

в рамках 

Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества 
  представляют 

XVI Международный конкурс  
исполнительского искусства 

«Роза Ветров в Байкальске»  
  

   

 г. Байкальск, Иркутская область                                                                         30 апреля - 2 мая 2022 г. 
 

30 апреля 
   

Площадка №1 -Дом культуры «Юбилейный». Большой зал   (мкр. Южный) 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 3-х минут на детскую группу и не более 2-х минут на младшую, среднюю и старшую группу) 
 

08:45 - 10:00 –  регистрация и техническая репетиция участников в номинации  «Эстрадный 

вокал, Мировой хит», «Патриотическая песня», «Современные стили» Средняя группа - 

Ансамбли, Соло. 

 

10:00–11:45–конкурс в номинации  «Эстрадный вокал», «Мировой хит», 

«Патриотическая песня», «Современные стили» Средняя группа - Ансамбли, Соло. 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО 

11:45 - 12:00 – технический перерыв у служб  
12:00 -12:45 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в 
номинации «Вокал -все стили» средняя группа). (Актовый  зал) 

12:00 - 12:45 –  регистрация и техническая репетиция участников в номинации  «Эстрадный 

вокал, Мировой хит», «Патриотическая песня», «Современные стили» Детская группа - 

Ансамбли, Соло + участники номинации «Лучики -дошколята» 
 

12:45–13:30–конкурс в номинации «Эстрадный вокал, Мировой хит», «Патриотическая 

песня», «Современные стили» Детская группа - Ансамбли, Соло + участники 

номинации «Лучики -дошколята» ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО 

13:30 - 14:00 – технический перерыв у служб  

14:00 - 15:00 –  регистрация и техническая репетиция участников в номинации  «Эстрадный 

вокал, Мировой хит», «Патриотическая песня», «Современные стили». Младшая, старшая и 

старшая ПРОФИ группы - Ансамбли, Соло   

 

 



 

15:00–17:15–конкурс в номинации «Эстрадный вокал, Мировой хит», «Патриотическая 

песня», «Современные стили» Младшая, старшая и старшая (ПРОФИ) группа - 

Ансамбли, Соло  ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО 

17:15 - 18:00 – регистрация и монтаж г. Байкальск 

18:00–19:00– Показ драматического спектакля «Сердце Эдварда» по повести Кейт 

ДиКамило. Заслуженный коллектив народного творчества РФ Народный театр 

«ЛЮДИ» г. Байкальск Руководитель: Нагаева Оксана Александровна (9+) 

19:00 - 19:15 - демонтаж 
17:45 -19:00 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в 
номинации «Вокал -все стили» детская, младшая, старшая и старшая ПРОФИ  группы). 
(Актовый  зал) 
20:00 - 20:45 - Оглашение результатов и вручение дипломов участникам 
номинаций: «Эстрадный вокал», « Мировой хит», «Патриотическая песня», 
«Современные стили». Любительское искусство-все группы, «Художественное 

слово», «Инструментальная музыка» и «Исполнители на народных 
инструментах». 

20:45 -21:00  - репетиция коллектива «Радость» г. Нижний Новгород 

 

Актовый зал 
15:30 – 16:00  планерка руководителей с проживанием по целевой программе, регистрация 

  
Площадка №2  - Дом культуры «Юбилейный» Театральный Зал(мкр. Южный) 
 

13:30 - 14:30– Регистрация и репетиция в номинации «Художественное слово». 

14:30 - 16:30 - Конкурс в номинации «Художественное слово» 
17:00- 18:00 - Режиссѐрский форум (обсуждение  участников в номинации «Художественное 

слово»). 

 
Площадка №3 –Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса (мкр. Южный)  
 

Актовый зал 

12:00 -14:00 – регистрация и  техническая репетиция (по 3 минуты)  участников в 

номинациях: «Исполнители на народных инструментах» -Оркестр, ансамбли, соло и 

«Инструментальная музыка» (Ансамбли, Оркестры)  

14:00–16:30–конкурс в номинациях: «Исполнители на народных инструментах» -

Оркестр, ансамбли, соло и «Инструментальная музыка» (Ансамбли, Оркестры) 
16:30 -17:30 – регистрация и  техническая репетиция (по 3 минуты)  участников в 

номинациях:   «Инструментальная музыка» Соло.  

 17:30–18:30–конкурс в номинации: «Инструментальная музыка» Соло 
 

19:00 –19:45-  Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений по 
направлению с практическими советами по направлению «Инструментальная 
музыка» -фортепиано) 
19:00 –19:45-  Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений по 
направлению с практическими советами по направлению «Народные 
инструменты») 
19:00 –19:45-  Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений по 
направлению с практическими советами по направлению «Инструментальная 
музыка» -гитара) 
 

Награждение участников по итогам дня  состоится в 20:00 в ДК «Юбилейный» 

 



 

 1 мая 
   

Площадка №1 -Дом культуры «Юбилейный». Большой зал   (мкр. Южный) 
Время репетиции перед конкурсом в хореографии ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 3-х минут  -расстановка по точкам без музыки проверка фонограмм у звукооператора) 
 

08:45 - 10:00 –  регистрация и техническая репетиция участников в номинации  «Народно-

сценический танец» и «Стилизованный народный танец» 

10:00–11:45–конкурс в номинациях:  «Народно-сценический танец» и «Стилизованный 

народный танец» 

11:45 - 12:30 – репетиция и монтаж студии «Бусинки» Иркутск 

12:30–13:15– Показ драматического спектакля «Такой рогатый, такой лохматый» И. 

Медведва, Т. Шишова Театр-студия «Бусинки» Руководитель: Щербак Ирина 

Владимировна, Владимирова Алёна Андреевна, Лузгарь Наталья Александровна (10+) 

13:15 - 13:30 - демонтаж 

13:15 - 15:00 – технический перерыв у служб  
12:15 -13:30 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в 
номинации «Народно-сценический танец» и «Стилизованный народный танец»). 
(Театральный  зал) 
13:30 - 14:30 –  регистрация и техническая репетиция участников в номинации  «Эстрадный 

танец», «Современный танец», «Лучики -дошколята в направление танец». 

15:00 -16:00 -проверка фонограмм у звукооператора  

14:30 - 16:00 –  Конкурс в номинации  «Эстрадный танец», «Современный танец», 

«Лучики -дошколята в направление танец». 

16:00 - 16:30 – технический перерыв у служб  
17:00 -18:00 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений с 
практическими советами в номинации «Эстрадный и современный танец»). 
(Театральный  зал) 

16:30 - 17:00 – репетиция и монтаж студии «Истоки» Улан-Удэ 

17:00 - выступление «Эстрадный вокал - участница Ступина». 

17:05–17:35– Показ драматического спектакля «Уроки Французского» по мотивам 

одноименного рассказа В.Г. Распутина Руководитель: Бардаханова Татьяна Сергеевна 

17:35 - 17:45 - демонтаж 

17:45 - 18:15 – репетиция и монтаж театра «Лимонад» 

18:15 - выступление «Эстрадный вокал - участница Ступина». 

18:20–18:45– Показ музыкального спектакля «Пурпурное платье» (фрагмент из 

спектакля «Сердце Большого города» Руководитель: Антонова Лариса Сергеевна и 

Орлова Елизавета Андреевна (10+) 

18:45 - 19:00 - демонтаж 
19:30 - 20:00 - Оглашение результатов и вручение дипломов участникам 
номинаций:  «Хореография», «Театры», «Народный вокал», «Фольклорная 

песня», «Академический вокал» 

 
20: 00 -21:00 - Режиссерский форум (приглашаются педагоги театральных коллективов -

Театральный зал).  

20:00 -21:30 - Дискотека для участников, проживающих по целевой программе (вход по 

билетам). Все желающие могут обратиться в оргкомитет за билетами. Стоимость билета -100 

рублей. (место проведения - Актовый зал Колледжа) 

 

 

 



 
Площадка №2  - Дом культуры «Юбилейный» Театральный Зал(мкр. Южный) 
17:00 -18:30 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений с 
практическими советами в номинации «Эстрадный и современный танец»).  
 

15:30 - 16:15– репетиция и монтаж театра «Бусинки» г. Иркутск  

16:15 - 16:55 - Показ драматического спектакля «Свидание» А. Вампилов Театр-студия 

«Бусинки» г. Иркутск Руководители: Щербак Ирина Владимировна, Владимирова 

Алёна Андреевна, Лузгарь Наталья Александровна (10+) 

 
17:00 -18:30 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений с 
практическими советами в номинации «Эстрадный и современный танец»).  

 
Площадка №3 –Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса (мкр. Южный)  
 Спортивный зал 
09:30 -10:30 - Практический мастер-класс -тренинг для участников в 
номинации театр (к участию приглашаются все педагоги и участники театральных 
коллективов, проживающих по целевой программе)  
 
17:00 -18:30 - Практический мастер-класс по народному танцу (к участию 
приглашаются все педагоги и участники ансамбля «Радуга» г. Нижний Новгород, 
проживающих по целевой программе)  
 

Актовый зал 

10:30 -12:00 – регистрация и  техническая репетиция (по 3 минуты)  участников в 

номинациях: «Академический вокал» и «Хоровое искусство» Хоры, Ансамбли, Соло.  

12:00–13:00–конкурс в номинации: «Академический вокал» и «Хоровое 

искусство» Хоры, Ансамбли, Соло.  

 

13:00 -14:00 – регистрация и  техническая репетиция (по 2 минуты)  участников в 

номинациях:   «Народный вокал», «Фольклорная песня»-Ансамбли,  Соло.  

14:00–15:30–конкурс в номинации: «Народный вокал», «Фольклорная песня»-

Ансамбли,  Соло.  

 
15:30 –16:30 -  Практический мастер-класс (по направлению «Инструментальная 
музыка- фортепиано»- Актовый зал) 
 

16:30 -18:00 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений с 
практическими советами)  по   направлению «Академический вокал» -Актовый 
зал) 
16:30 -18:00 -  Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений) и 
практический мастер-класс  по   направлению «Народный  вокал» -кабинет) 
 

Награждение участников по итогам дня  состоится в 19:30 в ДК «Юбилейный» 
 

 
 

  
  
 
 
 



 
 

2 мая 
   

Площадка №1 -Дом культуры «Юбилейный». Большой зал   (мкр. Южный) 
Время репетиции перед конкурсом в хореографии ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 3-х минут  -расстановка по точкам без музыки проверка фонограмм у звукооператора) 
 

09:30 - 11:00 –  регистрация и техническая репетиция участников в номинациях:  «Эстрадный 

вокал, Мировой хит», «Патриотическая песня», «Современные стили» Средняя и старшая 

группа - Ансамбли, Соло  Профессиональное образование и участники города Братска (рук. 

Акимова А.А. и Золотухина Е.Н.) 
 

11:00–13:30–конкурс в номинациях: «Эстрадный вокал, Мировой хит», 

«Патриотическая песня», «Современные стили» Средняя и старшая группа - Ансамбли, 

Соло  Профессиональное образование и участники города Братска (рук. Акимова А.А. и 

Золотухина Е.Н.) 

13:30 -14:00 - технический перерыв 
 

14:00 - 15:00 –  регистрация и техническая репетиция участников в номинациях:  «Эстрадный 

вокал, Мировой хит», «Патриотическая песня», «Современные стили» Детская, младшая и 

старшая ПРОФИ группа - Ансамбли, Соло  Профессиональное образование  + Музыкальная 

композиция  

15:00 -15:10 - показ музыкальной фольклорной композиции «Восемь родов Агинских 

бурят» Детский фольклорный коллектив «Тэршээхэн унаган»  с. Цокто-Хангил, 

Забайкальский край 

15:10–16:00–конкурс в номинациях: «Эстрадный вокал, Мировой хит», 

«Патриотическая песня», «Современные стили»  Детская, младшая и старшая ПРОФИ 

группа - Ансамбли, Соло  Профессиональное образование 

 
16:30 -18:30 - Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений 
участников в номинации «Вокал -все стили» Профессиональное образование) и 
практический мастер-класс  по   направлению «Эстрадный вокал»)  Малый  зал 

 

18:30 - 19:00 - Оглашение результатов и вручение дипломов участникам 
номинаций: «Музыкальная композиция»;  «Эстрадный вокал», «Современные 

стили», «Мировой хит» и «Патриотическая песня» -Профессиональное 
образование. 

 

География проекта: 
 

   Иркутская область: Ангарск, Байкальск, Братск,   Иркутск, с. Хомутово, п. Введенщина, п. 

Култук, Нижнеудинск, Слюдянка, п. Солзан, п. Усть-Ордынский, п. Утулик, п. Черемхово, 

Шелехов. Забайкальский край: Чита,  с. Цокто-Хангил, Нижегородская область: Нижний 

Новгород, Бурятия:  Улан-Удэ, Аршан, Выдрино, п. Кырен,  

 

Количество:   95 педагогов 

и  свыше 1300 одаренных детей в возрасте от 5 до 25 лет 

 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 
 

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

 Добро пожаловать! 
Стоимость свидетельства о прохождении мастер-классов в объеме 16  академических часов для руководителей   

составляет 1.000 рублей, в объеме 32 часов - 2.000 рублей, в объеме 72 часа- 3.000 рублей.     

До встречи!!!! 


