
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» 

в рамках 

Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества 
 

при поддержке  

Управления культуры Администрации г.о. Сызрань Самарской области, 

МБУ ТКК «Драматический театр им. А.Н. Толстого» г.о. Сызрань,  

МБУ ДО «Детская школа искусств №1» г.о. Сызрань Самарской области, 

МБУ ДО «Детская школа искусств имени А.И. Островского» 

  

  представляют 

XХI Международный конкурс  
исполнительского искусства 

«Москва-Сызрань транзит»  
 «РОЗА ВЕТРОВ», 28 сезон 

   

 г. Сызрань, Самарская область                                                                             13-15 мая 2022 г. 
 

13 мая (пятница)  
 

-заезд участников по целевой программе в гостиницу, размещение 
 

  

География проекта: 
 

   Самарская область: Безенчук, Варламово, Волжский Утѐс, Жигулѐвск, Кинель, 

Новокуйбышевск, Октябрьск, Самара, Сызрань, Тольятти,   Пензенская область: Заречный, 

Неверкино   Республика Башкортостан: Дюртюли :   Саратовская область:  Саратов 

Вольск Ульяновская область: Барыш, Николаевка, Ульяновск. Оренбургская область: 

Оренбург. 

 

Количество:   145 педагогов 

и  свыше 1250 одаренных детей в возрасте от 5 до 25 лет 

 



 

14 мая (суббота)  
 

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

(ул. Советская, 92) 
 

Время репетиции перед конкурсом в хореографии ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 3-х минут на ансамбль и 2-х минут на солиста  

 -расстановка по точкам без музыки проверка фонограмм у звукооператора) 
 

09:15 - 11:00 –    техническая репетиция участников в номинациях:  «Народно-сценический 

танец», «Стилизованный народный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец», 

«Бальный танец» и «Классический танец» - участники из Сызрани 

11:00–12:45–конкурс в номинациях:  «Народно-сценический танец», «Стилизованный 

народный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец», «Бальный танец» и 

«Классический танец» - участники из Сызрани 

12:45 - 13:15 - технический перерыв у всех служб 

12:45 -13:30 - технический перерыв у звукооператора 

13:15- 15:00 –техническая репетиция участников в номинациях:  «Народно-сценический 

танец», «Стилизованный народный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец», 

«Бальный танец» и «Классический танец» - иногородние участники 

13:30 -14:30 -проверка фонограмм у звукооператора  

15:00 - 17:15 –  Конкурс в номинациях: «Народно-сценический танец», «Стилизованный 

народный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец», «Бальный танец» и 

«Классический танец» - иногородние участники 

17:15 - 17:30 – технический перерыв у служб  

17:30 - 18:00 – монтаж  и  техническая репетиция  Театр Маскарад 

18:00–18:25– Показ отрывка  драматического спектакля «Беда от нежного сердца» Вл. 

Соллогуб. Образцовый детский театр «Маскарад» г. Сызрань, Самарская область 

Художественные руководители: Живолуп М.И., Майорова З.В. (12+) 

18:25- 18:30 – демонтаж 

  
19:00 - 19:30 - Оглашение результатов и вручение дипломов участникам 
номинаций: «Эстрадный танец», «Современный танец», «Бальный танец», 

«Классический танец», «Стилизованный народный танец» и «Народно-
сценический танец». 
 
  

  Площадка №2: МБУ ДО «ДШИ имени А.И. Островского» 
(ул. Циолковского, д. 7) 

Время репетиции перед конкурсом  ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 3-х минут - детская и младшая группы, не более 2-х минут -средняя и старшая группы  

  -проба микрофона и проверка фонограммы) 

 

08:45 - 10:30 –регистрация  и техническая репетиция участников в номинациях: «Эстрадный 

вокал, Мировой хит», «Патриотическая песня», «Современные стили»   Ансамбли, Соло - 

Все возрастные группы ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

10:30–13:00–конкурс в номинациях: «Эстрадный вокал», «Мировой хит», 

«Патриотическая песня», «Современные стили»   Ансамбли, Соло - Все возрастные 

группы ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

13:00 - 13:30 – освобождение гримерных комнат, технический перерыв у служб  

 

 



13:30 - 14:45–регистрация и техническая репетиция участников в номинации  «Эстрадный 

вокал», «Мировой хит», «Патриотическая песня», «Современные стили». Лучики -

дошколята, Детская и младшая  группы - Ансамбли, Соло  ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО 
14:45 - 15:00 - Оглашение результатов и вручение дипломов участникам номинаций: 
«Эстрадный вокал», «Современные стили», «Патриотическая песня», «Мировой хит».  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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

«Патриотическая песня», «Современные стили»  Лучики -дошколята,  Детская и 

младшая группы. Ансамбли, Соло ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО 

16:15 - 16:30 – освобождение гримерных, технический перерыв у служб  

16:30 - 17:15 –  регистрация приезжих и техническая репетиция участников в номинации  

«Эстрадный вокал», «Мировой хит», «Патриотическая песня», «Современные стили». 

Средняя, старшая и старшая Профи группы - Ансамбли, Соло  ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 

ИСКУССТВО 

17:15–18:45–конкурс в номинациях: «Эстрадный вокал», «Мировой хит», 

«Патриотическая песня», «Современные стили»   Средняя, старшая и старшая Профи 

группы. Ансамбли, Соло ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО 
 

20:00 - 20:15 - Оглашение результатов и вручение дипломов участникам 
номинаций: «Эстрадный вокал», «Современные стили», «Патриотическая 
песня», «Мировой хит».  ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО 

 
 

 Площадка №3: МБУ ДО «ДШИ №1» (ул. Советская, 49) 
 

Время репетиции перед конкурсом  ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 3-х минут - ансамбли, не более 2-х минут -соло -  -акустическая проба зала и инструмента ) 
 

09:15 - 10:00 – техническая репетиция участников в номинации: «Исполнители на народных 

инструментах» Оркестры, Ансамбли, Соло - участники Сызрани 

10:00–10:45–Конкурс в номинации: «Исполнители на народных инструментах» 

Оркестры, Ансамбли, Соло - участники Сызрани 

10:45 - 11:00 – освобождение гримерных комнат, технический перерыв у служб 

11:00 - 12:00 – техническая репетиция участников в номинации: «Исполнители на народных 

инструментах»   Ансамбли, Соло - приезжие участники 

12:00–13:45–Конкурс в номинации: «Исполнители на народных инструментах»   

Ансамбли, Соло - приезжие участники 

13:45 - 14:15 – освобождение гримерных комнат, технический перерыв у служб 

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

вокал», «Фольклорная песня» - Ансамбли, Соло - приезжие коллективы 
15:00 - 15:15 - Оглашение результатов и вручение дипломов участникам 

номинаций: «Исполнители на народных инструментах» 

15:15–16:15–Конкурс в номинации: «Народный вокал», «Фольклорная песня» 

Ансамбли, Соло - приезжие коллективы 

16:15 - 16:30– освобождение гримерных комнат, технический перерыв у служб 

16:30-17:00 –техническая репетиция участников в номинации: «Народный вокал», 

«Фольклорная песня» - Ансамбли, Соло - участники Сызрани 

17:00–18:00–Конкурс в номинации: «Народный вокал», «Фольклорная песня» 

Ансамбли, Соло - участники Сызрани 
 

19:30 - 19:45 - Оглашение результатов и вручение дипломов участникам 

номинаций: «Народный вокал».   

 
 



 15 мая (воскресенье)  
 

 Площадка №2: МБУ ДО «ДШИ имени А.И. Островского» 
(ул. Циолковского, д. 7) 

Время репетиции перед конкурсом  ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 3-х минут - ансамбли. Детская и младшая  группа, не более 2-х минут -соло средняя и старшая группы 

  -акустическая проба зала и инструмента ) 
 

08:30 - 10:00 –   техническая репетиция участников в номинации: «Инструментальная 

музыка» (оркестры, Ансамбли, Соло) -участники Сызрани 

10:00–11:45–конкурс в номинации:  «Инструментальная музыка» Оркестры, Ансамбли, 

Соло -участники Сызрани 

11:45 - 12:15 – освобождение гримерных комнат, технический перерыв у служб 

12:15 - 13:30 –  регистрация приезжих и техническая репетиция участников в номинации: 

«Инструментальная музыка» Ансамбли, Соло - приезжие участники  

13:30–15:15–конкурс в номинации: «Инструментальная музыка» Ансамбли, Соло -

приезжие участники 

15:15 - 15:30 – освобождение гримерных комнат, технический перерыв у служб  

15:30 -16:45 –техническая репетиция участников в номинации  «Академический вокал»   

Ансамбли, Соло  - участники Сызрани    
16:45 - 17:00 - Оглашение результатов и вручение дипломов участникам 
номинаций: «Инструментальная музыка».   

17:00–18:00–конкурс в номинации: «Академический вокал» Ансамбли, Соло - 

участники Сызрани 

18:00 - 18:15 – освобождение гримерных комнат, технический перерыв у служб  

18:15 - 18:45 –  регистрация приезжих и техническая репетиция участников в номинации  

«Академический вокал» Хоры, Ансамбли - приезжие участники (Тольятти, Варламово) 

18:45–19:15–конкурс в номинации:  «Академический вокал» Хоры, Ансамбли - 

приезжие участники (Тольятти, Варламово) 
 

20:00 - 20:15 - Оглашение результатов и вручение дипломов участникам 

номинаций:  «Академический вокал».   

 

 Площадка №3: МБУ ДО «ДШИ №1» (ул. Советская, 49) 

 

11:00–11:35– Показ драматического спектакля -сказки «Госпожа метелица» автор Э. 

Гайдай по мотивам сказки братьев Гримм Образцовый художественный детский 

музыкальный театр «Кошкин дом» г. Сызрань, Самарская область Художественные 

руководители: Андрухович Ю.П. и Морозов Е.А. (6+) 

11:35- 11:45 – демонтаж 

11:45 - 12:15 –  регистрация и техническая репетиция по 2 минуты участников в номинации: 

«Художественное слово»  

12:15–13:15–Конкурс в номинации: «Художественное слово» 

13:30 -  14:00 - репетиция и монтаж Студия «Первые шаги» 

14:00–15:00– Показ драматического спектакля «ТЭФФИ. Рассказы о любви и не 

только» Театральная студия «Первые шаги» г. Самара Руководитель: Максимова 

Виктория Анатольевна (14+) 

15:00 - 15:10 - демонтаж 
 

16:30 - Оглашение результатов и вручение дипломов участникам номинаций: 

«Художественное слово» и «Театры» 
 
  



 
 

 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 

 

Порядки выступлений будут размещены 8 мая утром на сайте.  

Просим Вас ознакомиться!! 

Напоминаем!!  Кто не прислал фонограммы в номинациях  

Хореография и вокал - ждем срочно до 8 мая.  

 

Программа мастер-классов,  теоретических разборов и состав комиссии 

будут размещать на сайте по мере готовности! 
 

  
  

До встречи!!!! 


