
 
 

   
 
             

 
 

 

 

 

 

 «Дети и современный мир России: вхождение в пространство ценностей культуры»  

 
ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«АРТ ФЕСТИВАЛЬ – РОЗА ВЕТРОВ»  

(г. Москва) 
 

в рамках 
 

Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества 
 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
 

Международный конкурс исполнительских искусств 

«РОЗА ВЕТРОВ в ТЮМЕНИ» 
 

в рамках 28 сезона «Роза Ветров» 
 

 

4-6 мая 2022 г. 

г. Тюмень 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



!ОБЯЗАТЕЛЬНО НОСИТЬ МАСКИ и СМЕННУЮ ОБУВЬ 
на территории ДИ ПИОНЕР! 

 
4 мая (среда) 

 

Заезд и размещение в гостинице для коллективов, проживающих по целевой программе.  

Свободное время. Программа пребывания каждого коллектива с расписанием мастер-классов, питания, 

будет выслана дополнительно на почту руководителя. 

 

ПЛОЩАДКА № 1. Дворец искусств «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46) 

 

Блок №1 НОМИНАЦИИ «КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ», «НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ 

ТАНЕЦ», «СТИЛИЗОВАННЫЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ», «ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ», 

«СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ»  

(часть 1 по списку) 

Вход в помещение в 08.45.  

09:00-10.00.  – Техническая репетиция (расстановка по точкам БЕЗ фонограммы) участников (по списку: 

1) «Велес» (Тюмень, 6 танцев); 2) «ArtLine» (Тюмень, 3 танца),3) «Мириданс» (Тюмень, 5 танцев), 

4)Баранова В. (Надым), 5) Синагатуллина А. (Тюмень).  
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция (расстановка по точкам 

без фонограммы) по графику, продолжительностью не более 2-х минут на один ансамбль. 

09.30.-10.00. – проверка фонограммы у звукорежиссёра 

 

10:00-11:30. – КОНКУРС в номинациях «Классический танец», «Народно-сценический танец», 

«Народный стилизованный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец» (ансамбли: 1) 

«Велес» (Тюмень, 6 танцев); 2) «ArtLine» (Тюмень, 3 танца),3) «Мириданс» (Тюмень, 5 танцев), 

4)Баранова В. (Надым), 5) Синагатуллина А. (Тюмень). 

 

!!! Освободить гримерки до 11.30!!! До награждения можно оставаться в зрительном зале 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ и ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

4 мая в 12:00-13:00. – Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников направления 

«Хореография» (выступавших 4 мая). 

5 мая в 14:00-15:00. – Практический мастер-класс для участников направления «Современный танец» 

(приглашаются к участию педагоги и по 3 танцора. Иметь с собой репетиционную форму, воду). 

 

5 мая в 15:45-16:00 – ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УЧАСТНИКАМ НАПРАВЛЕНИЯ 

«ХОРЕОГРАФИЯ». Место вручения: концертный зал ДИ Пионер 

! Для получения диплома достаточно присутствие 1 представителя от коллектива 

 

Блок №2 НОМИНАЦИИ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА, АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ, ХОРОВОЕ ИСКУССТВО 

 

11:30-12:15 – Регистрация и техническая репетиция участников номинации «Академический вокал», 

«Хоровое искусство».  Проводится только техническая репетиция, продолжительностью по 2 минута 

на одного исполнителя. 

12:15-13:00 – Регистрация и техническая репетиция участников номинации «Инструментальная 

музыка». Проводится только техническая репетиция, продолжительностью по 2 минута на одного 

исполнителя. 

13:00 -14:00 – КОНКУРС участников НОМИНАЦИИ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ», 

«ХОРОВОЕ ИСКУССТВО»  

14:00 - 14:10 – Технический перерыв. 

14:10 -15:00 – КОНКУРС участников НОМИНАЦИИ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА» 

Внимание!!! Освободить комнаты-гримёрки не позднее 15.00!!!  До награждения можно оставаться в 

зрительном зале 

15:00 - 15:40 – Технический перерыв. 

 



ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ и ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

 

15.15. – 16.15. - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников номинации 

«Академический вокал», «Хоровое искусство», «Инструментальная музыка» (для педагогов) 

 

4 мая в 15.45. – 16.00. - ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УЧАСТНИКАМ НОМИНАЦИИ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА, АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ, ХОРОВОЕ ИСКУССТВО 

Место вручения: ДИ Пионер, концертный зал 

! Для получения диплома достаточно присутствие 1 представителя от коллектива 

 
 

5 мая (четверг) 
 

Блок №3 НОМИНАЦИИ «КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ», «НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ 

ТАНЕЦ», «СТИЛИЗОВАННЫЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ», «ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ», 

«СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ»  

(часть 2 по списку) 

 

Вход в помещение в 08.45.  

09:00-10.30.  – Техническая репетиция (расстановка по точкам БЕЗ фонограммы) участников (по списку: 

1) «Вдохновение», «Эгрегор» (Нижний Тагил); 2) «Зазеркалье» (Губкинский), 3) солисты из Ханты-

Мансийска; 4) «Модерн» (Ноябрьск), 5) «НАСБО» (Курган), 6) «Исетские задоринки» (Исетское), 

7)»Радость» (Туринск), 8) «Перекрёсток» (Тобольск), 9) «Антрэ» (Тобольск), 10) «Мы молодые» 

(Омутинское), 11) «Ансамбль 5 кл», «Феникс» (Тавда)  
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция (расстановка по точкам 

без фонограммы) по графику, продолжительностью не более 2-х минут на один ансамбль. 

09.30.-10.30. – проверка фонограммы у звукорежиссёра 

 

10:30-12:45. – КОНКУРС в номинациях «Классический танец», «Народно-сценический танец», 

«Народный стилизованный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец» (ансамбли: 1) 

«Вдохновение», «Эгрегор» (Нижний Тагил); 2) «Зазеркалье» (Губкинский), 3) солисты из Ханты-

Мансийска; 4) «Модерн» (Ноябрьск), 5) «НАСБО» (Курган), 6) «Исетские задоринки» (Исетское), 

7)»Радость» (Туринск), 8) «Перекрёсток» (Тобольск), 9) «Антрэ» (Тобольск), 10) «Мы молодые» 

(Омутинское), 11) «Ансамбль 5 кл», «Феникс» (Тавда) 

12.45.-13.15. – технический перерыв 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ и ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

 

5 мая в 13:00-14:00. – Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников направления 

«Хореография» (выступавших 4 мая). 

5 мая в 14:00-15:00. – Практический мастер-класс для участников направления «Современный танец» 

(приглашаются к участию педагоги и по 3 танцора. Иметь с собой репетиционную форму, воду). 

 

5 мая в 15:45-16:00 – ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УЧАСТНИКАМ НАПРАВЛЕНИЯ 

«ХОРЕОГРАФИЯ». Место вручения: концертный зал ДИ Пионер 

! Для получения диплома достаточно присутствие 1 представителя от коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Блок №4  НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», «МИРОВОЙ ХИТ»,  

«СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ ВОКАЛА», «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ» 

 

ВСЕ ГРУППЫ – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

И 

СТАРШАЯ  ГРУППА- ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО. 

 

13:15-14:00 – Регистрация и техническая репетиция участников номинации «Эстрадный вокал», 

«Мировой хит», «Современные стили вокала», «Патриотическая песня» СТАРШАЯ ГРУППА. СОЛО. 

АНСАМБЛЬ. ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО И ВСЕ ГРУППЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

Проводится только техническая репетиция (проба микрофона и проверка фонограммы) по графику, 

продолжительностью 1 минута на одного исполнителя. 

14:00-15:10 – КОНКУРС в номинации «Эстрадный вокал», «Мировой хит», «Современные стили 

вокала», «Патриотическая песня». ВСЕ ГРУППЫ -ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

СТАРШАЯ ГРУППЫ. СОЛО. АНСАМБЛЬ. ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО.  

 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ и ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

 

5 мая в 15.30. – 17.00. - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников номинации 

«Эстрадный вокал» Профессиональное образование (все группы) и  Старшая группа. Соло и Ансамбль. 

Любительское искусство  и Практический мастер-класс (приглашаются педагоги) 

 

5 мая в 15.45. – ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УЧАСТНИКАМ НОМИНАЦИИ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», 

«МИРОВОЙ ХИТ», «СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ ВОКАЛА», «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ». ВСЕ 

ГРУППЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАРШАЯ ГРУППА. СОЛО и АНСАМБЛЬ. 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО. вручения: ДИ Пионер, концертный зал 

! Для получения диплома достаточно присутствие 1 представителя от коллектива 

 

 

6 мая (пятница) 
 

ПЛОЩАДКА № 1. Дворец искусств «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46) 

 

Блок №5 НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», «МИРОВОЙ ХИТ»,  

«СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ ВОКАЛА», «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ» 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО.  

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

!Вход в здание Дворца искусств с 08.45. для участников МЛАДШЕЙ группы 

 

09:00. - 10:00 – Регистрация и техническая репетиция участников номинации «Эстрадный вокал», 

«Мировой хит», «Современные стили вокала», «Патриотическая песня» МЛАДШАЯ ГРУППА. СОЛО. 

АНСАМБЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО 

Проводится только техническая репетиция (проба микрофона и проверка фонограммы) по графику, 

продолжительностью 1 минута на одного исполнителя. 

10:00-12:00 – КОНКУРС в номинации «Эстрадный вокал», «Мировой хит», «Современные стили 

вокала», «Патриотическая песня». МЛАДШАЯ ГРУППА. СОЛО. АНСАМБЛЬ. 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО 

12:00 - 12:30 – Технический перерыв. 

 

 

 

 



 

 

Блок №6 НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», «МИРОВОЙ ХИТ»,  

«СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ ВОКАЛА», «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ» 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО. 

 ДЕТСКАЯ И СРЕДНЯЯ ГРУППЫ, ЛУЧИКИ РОЗЫ ВЕТРОВ 

 

12:30-13:30 – Регистрация и техническая репетиция участников номинации «Эстрадный вокал», 

«Мировой хит», «Современные стили вокала», «Патриотическая песня» ДЕТСКАЯ И СРЕДНЯЯ 

ГРУППА. СОЛО. АНСАМБЛЬ. ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО. ЛУЧИКИ РОЗЫ ВЕТРОВ.  

Проводится только техническая репетиция (проба микрофона и проверка фонограммы) по графику, 

продолжительностью 1 минута на одного исполнителя. 

13:30-15:15 – КОНКУРС в номинации «Эстрадный вокал», «Мировой хит», «Современные стили 

вокала», «Патриотическая песня». ДЕТСКАЯ И СРЕДНЯЯ ГРУППЫ. СОЛО. АНСАМБЛЬ. 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО. ЛУЧИКИ РОЗЫ ВЕТРОВ 

 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ и ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

 

6 мая в 15.30. – 16.30. - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников номинации 

«Эстрадный вокал» Детская, Младшая и Средняя группы. Соло и Ансамбль. Любительское искусство  

 

6 мая в 15.45. – ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УЧАСТНИКАМ НОМИНАЦИИ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», 

«МИРОВОЙ ХИТ», «СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ ВОКАЛА», «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ». 

ДЕТСКАЯ, МЛАДШАЯ И СРЕДНЯЯ ГРУППЫ. СОЛО и АНСАМБЛЬ. ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 

ИСКУССТВО. ЛУЧИКИ РОЗЫ ВЕТРОВ. Место вручения: ДИ Пионер, концертный зал 

! Для получения диплома достаточно присутствие 1 представителя от коллектива 

 

 

 

До встречи в Тюмени! 
 


