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ПРЕДСТАВЛЯЮТ

ВСЕМИРНЫЙ ФИНАЛ собрал свыше 2 000 участников – единомышленников из
17 стран ближнего и дальнего зарубежья!

Египет, Китай, Узбекистан, Беларусь, Молдавия, Монголия, Армения, Казахстан,
Турция, Индия, Иран, Италия, Азербайджан, ОАЭ, Израиль, Индонезия и РФ,
представленная 42 субъектами:
Белгородская, Воронежская, Владимировская, Иркутская, Курская, Кировская,
Курганская, Липецкая, Ленинградская, Московская, Нижегородская, 
Новосибирская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Сахалинская,
Саратовская, Свердловская, Тюменская, Томская, Тамбовская,   Тверская, 
Ульяновская, Челябинская и Ярославская области; Республика Башкортостан,
Татарстан, Удмуртия, Бурятия, Саха (Якутия), Луганская народная республика;
Ставропольский, Краснодарский, Алтайский, Красноярский, Забайкальский, 
Пермский край; ЯНАО и ХМАО; Москва, Санкт –Петербург.

Всемирный Финал 28 сезона



г. Москва, Россия
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ЗАЕЗД участников конкурса, размещение в гостиницах, осуществляется после
14:00 согласно правилам Международного гостиничного бизнеса. Размещение в
номерах, ранее указанного времени, возможно только при наличии свободных мест
в гостинице.   

ОТЪЕЗД  участников конкурса из гостиницы осуществляется 1 ноября  до 12:00.  

При заезде в гостиницу, раньше времени заселения, вещи можно разместить в
камере хранения без оплаты. В день отъезда камера хранения предоставляется
за оплату.  

При заселении в гостиницу обязательно иметь при себе следующие документы:

1. ДОКУМЕНТ (оригинал), подтверждающий личность. Для взрослых и подростков
от 14 лет – это российский паспорт (или паспорт страны-проживания). Для детей до
14 лет - свидетельство о рождении.
ОБЯЗАТЕЛЬНО для ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ до 18 лет!
- Если ребенок заселяется с  родителями, то достаточно российского паспорта
родителей (оригиналы) и свидетельства о рождении ребенка (оригинал).
- Если с  ребенком до  18  лет нет законных представителей, то с  ним должен быть
сопровождающий. Сопровождающий должен иметь с собой: письменное согласие в
свободной форме от одного из родителей (в письме  должны быть указаны
паспортные данные одного из родителей) и ксерокопию паспорта этого родителя.
!!!Нотариально заверять не надо.  

2. Письмо-документ об ответственности. Оформляется на бланке учреждения со
списком участников коллектива с датами рождения о том, что руководитель/
сопровождающий/педагог (фио) несёт полную ответственность за вверенных ему
детей, несёт материальную ответственность в случае порчи имущества в гостинице
или на сценических площадках. Подпись директора и печать. Если участники едут с
педагогом самостоятельно, то можно оформить справку в свободной форме от
родителей.
Внимание! Письмо передается оргкомитету   конкурса при регистрации в день
заезда.  

28 октября (пятница)

Информация для участников, проживающих по
Целевой программе.

Размещение участников проходит в 3-х гостиницах.
Общая информация для всех гостиниц!
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Адрес гостиницы: г. Москва, метро Партизанская, Измайловское шоссе д. 71, корпус
4 Г-Д (смотрите схему проезда).
Заезд после 14.00.  
Регистрация участников, проживающих в корпусах «Гамма», «Дельта», и выдача
регистрационных папок руководителям будет проводиться 28 октября с 11:00 до
17:00 в фойе корпуса «ГАММА». Участников, которые будут размещаться в корпусе
«Дельта», просим подойти на регистрацию в фойе корпуса «Гамма» с 11:00 до 17:00
для получения регистрационных папок.
Гамма и Дельта - это одна большая гостиница, состоящая из двух корпусов.
Переходить через улицу не надо!     
Внимание!!! Список, какая делегация, в каком корпусе размещается, смотрите в
отдельном файле.
Завтраки с 07:00 до 11:00
Обеды и ужины в корпусах «Гамма» и «Дельта»
Заявки на дополнительное питание «Шведский стол» (обеды, ужины) участники
могут направлять на почту администратора ресторана   fedotova.m@izmailovo.ru 
контактное лицо Федотова Марина 8-977-837-30-59). Надо указать: вы являетесь
участниками конкурса «Роза Ветров», Ваш город, количество человек,  в какой день
какое питание хотите заказать.  Стоимость одного питания на одного человека - до
700 рублей. Образец заявки на питание можете запросить в оргкомитете или в
ресторане гостиницы.

ГОСТИНИЦА «ИЗМАЙЛОВО»
корпус «ГАММА» и «ДЕЛЬТА»
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ГОСТИНИЦА «ИЗМАЙЛОВО»
корпус «АЛЬФА»

Адрес гостиницы: г. Москва, метро Партизанская, Измайловское шоссе д. 71, корпус
А (смотрите схему проезда).
Заезд после 14:00.  
Регистрация участников, проживающих в корпусе «Альфа», и выдача
регистрационных папок руководителям будет проводиться 28 октября с 11:00 до
17:00 в фойе гостиницы Измайлово корпус «ГАММА». Участников, размещающихся
в «Альфе», просим в указанное время подойти в корпус   «Гамма». Корпус
находится рядом, около   Концертного зала.     
Внимание!!! Список, какая делегация, в каком корпусе размещается, смотрите в
отдельном файле.
Завтраки с 07:00 до 11:00
Обеды и ужины в корпусе «Альфа»
Заявки на дополнительное питание «Шведский стол» (обеды, ужины) участники
могут направлять на почту администрации ресторана   reservations@alfa-hotel.ru
указав, что являются участниками фестиваля «Роза Ветров», Ваш город, количество
человек и в какой день какое питание хотите заказать. Стоимость одного питания на
одного человека -  750 рублей.  



г. Москва, Россия
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Адрес гостиницы: г. Москва, метро Проспект Мира, Олимпийский проспект д. 18/1
 (смотрите схему проезда).
Заезд после 14:00.  
Регистрация участников, проживающих в гостинице «Азимут», и выдача
регистрационных папок руководителям будет проводиться 28 октября с 13:30 до
16:30 в фойе гостиницы.
Завтраки с 07:00 до 11:00    
Внимание!!! Список делегаций смотрите в отдельном файле.
Внимание! в гостинице в стоимость проживания входит посещение тренажерного
зала и бассейна. Для посещения бассейна необходимо взять купальные
принадлежности и сланцы. Посещение бассейна осуществляется по
предварительной записи и только в сопровождении взрослых. Дополнительное
питание в данной гостинице дорогое. По дороге от метро на повороте очень
хорошее кафе с горячим питанием и вкусной выпечкой.

ГОСТИНИЦА «АЗИМУТ СИТИ ОТЕЛЬ ОЛИМПИК»
(«Azimut Сити Отель Олимпик»)
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Внимание!! Делегации, которые будут заселяться в гостиницу позже времени
регистрации, просим оповестить оргкомитет для согласования передачи
регистрационного пакета.  

Дополнительные услуги по желанию коллективов:

Транспортное обслуживание
Для удобства передвижения по Москве, а так же  на встречу и проводы коллективы
могут воспользоваться   транспортной компанией «ГорТрансАвто». В наличии
автобусы и микроавтобусы. Контакты 8-495-120-60-22 сайт info@gortransauto.ru Или
воспользоваться любой другой  компанией.  

Самый удобный по времени и дешевый вид транспорта в Москве – МЕТРО.
Стоимость разовой поездки составляет 46 рублей.

ПРОГРАММА  МАСТЕР-КЛАССОВ и СПИСОК ЖЮРИ
БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 20 октября.

ПОРЯДКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ будут размещены 24 октября.



Уважаемые коллеги, напоминаем
1. Коллективы и исполнители на конкурсные площадки приглашаются за 15 минут до
указанного в программе времени начала регистрации и репетиции Вашей номинации и
возрастной группы. Входы на конкурсные площадки строго по времени, указанному для Вашей
номинации, так как места для переодевания будут заняты другими конкурсантами. Приезжать
заранее не надо.
2. Помещения для подготовки к конкурсу предоставляются только участникам и педагогам.   
Вход   сопровождающих   лиц в комнаты для переодевания невозможен в связи с
ограниченным количеством мест. Они могут находиться в фойе и в зрительном зале. Особенно
это касается конкурсантов в хореографии!!!
3. Оргкомитет не имеет возможности предоставить участникам отдельные комнаты, а также
инструмент для распевания перед конкурсом. Одно помещение предоставляется на несколько
делегаций, не закрывается во время репетиций и конкурсных выступлений.
4. Внимание!!! Для всех участников обязательно наличие сменой обуви и бахил для
взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО!  Просим заблаговременно приобрести всё необходимое. 
5. Ответственность за хранение и сохранность ценных вещей, концертных костюмов, денежных
средств несет руководитель (родитель) коллектива/солиста. Дирекция и охрана конкурсной
площадки, а также оргкомитет ДБФ «АРТ Фестиваль-Роза Ветров» ответственность за
хранение и сохранность ценных предметов  не несут.   
6. По окончании   конкурсного выступления     коллектива   или исполнителя убедительная
просьба, в течение   15 минут, освобождать помещения для переодеваний, т.к. в них будут
размещаться участники следующих конкурсных номинаций. Убедительная просьба за собой
убрать мусор и оставить чистоту.
7. При регистрации участников, на конкурсных площадках, замена конкурсных произведений,
изменение данных руководителя, концертмейстера, учреждения не производится.
8. Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция (не
более 2/3-х минут). Включает в себя: пробу микрофона (для эстрадного вокала) или
инструмента (для академического вокала, инструментальной музыки), расстановку по точкам
без фонограммы (для хореографии), пробу акустических возможностей зала (для народного
вокала и исполнителей на народных инструментах). Проверка фонограмм для танцевальных
коллективов ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! и осуществляется у звукорежиссера   в рамках указанного в
программе времени.
9. Концертный свет, проектор во время исполнения конкурсных номеров не используется.
Исключение составляют только показы спектаклей.                 
10. Вход на конкурсные площадки, включая   места переодевания, холлы, концертные залы, с
продуктами питания и напитками строго ЗАПРЕЩЕН!
11. Стоянки автотранспорта на концертных площадок отсутствуют. Разрешается только
остановка для высадки и посадки участников.
12. Пользование электроприборами, подключение к розеткам в гримерных комнатах, холлах,
фойе и коридорах на местах проведения конкурса, запрещено дирекцией  данных площадок. А
так же по правилам пожарной безопасности в конкурсных номерах запрещается использовать
пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни и т.д.
13. В случае причинения ущерба, иного вреда, на местах проведения конкурса и Гала-
концерта, сторона, несущая ответственность (руководитель или сопровождающий)
компенсирует сумму фактически причиненного вреда.
14.   Для номинации «Эстрадный вокал», «Хореография» необходимо предоставить в
оргкомитет фонограммы. Дубликаты фонограмм просим в обязательном порядке иметь с
собой на конкурсные выступления   на флеш -носителе.   Внимание!!!! На каждом носителе
должна находиться только фонограмма конкурсных номеров с указанием города, коллектива
или солиста  и названием номера.
15. Исполнение конкурсных номеров с  подтанцовкой или с оркестрами  не предусмотрено.
16.   Размещение театральных коллективов в комнате для переодевания предоставляется за
час до начала репетиции.  После показа спектакля просьба освободить гримёрку в течение 30
минут. Мест для хранения декораций вне конкурсного времени в здании нет.  
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вход в здание. Вход в здание раньше времени невозможно.
Регистрация, репетиция 2 спектаклей и монтаж  театра «Этти Дети»
Показ драматического спектакля «Большая перемена» Театр
современного искусства «Этти Дети» г. Красноярск. Худож.рук. Бедрина
Е.М. (6+)
демонтаж
монтаж  театра «Этти Дети»
Показ мини драматического спектакля «Прямо по басне» по мотивам И.
Крылова Театр современного искусства «Этти Дети» г. Красноярск.
Худож.рук. Бедрина Е.М. (6+)
демонтаж
технический перерыв у служб
Регистрация, репетиция и монтаж театра «Шар»
Показ драматического спектакля «Минька и Лёлька» по мотивам
рассказов М. Зощенко. Народный театр «Шар» г. Братск, Иркутская
область. Худож.рук. Юдина И.В.(7+)
демонтаж
Регистрация, репетиция и монтаж театра «Оранжевый слон»
Показ мини драматического спектакля по мотивам сказки Анны
Богачевой «Не Ежик». Детская театральная студия «Оранжевый слон» г.
Братск, Иркутская область. Худож.рук. Гросс И.А. (6+)
демонтаж
технический перерыв у служб
Регистрация, репетиция и монтаж театра с. Хампа  
Показ драматического спектакля «Кустук» (Радуга). Хампинский детский
образцовый театральный коллектив с. Хампа, Республика Саха (Якутия).
Худож.рук.: Ксенофонтов Н.И., Алексеев А.З. и Ксенофонтов И.Н.(6+)
демонтаж
Регистрация, репетиция  2 спектаклей и монтаж  театра  «Вытворяшки»
Показ музыкального кукольного спектакля «Стрелы солнца» Н.
Солдатенко. Образцовый театр «Дети и куклы «Вытворяшки»».
Худож.рук. Серикова Л.В.  (6+)
демонтаж, монтаж -смена декораций
Показ кукольного спектакля «Снежные человечки». Образцовый театр
«Дети и куклы «Вытворяшки»». Худож.рук. Серикова Л.В.(6+)
демонтаж
Регистрация, репетиция и монтаж театра 7 «Г»
Показ драматического спектакля «Чучело» по одноименной повести В.
Железникова. Театральный коллектив 7 «Г» г. Новосибирск. Худож.рук.
Марченко С.А.(10+)
демонтаж
Регистрация, репетиция и монтаж  театра «Н.О.М.Е»
Показ драматического спектакля «Ночь перед Рождеством» Театр-
мастерская «Н.О.М.Е» г. Ставрополь. Худож.рук.: Бескровная Ю.Ю. и
Авдеева М.С. (8+)
демонтаж

29 октября (суббота)
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Конкурсная площадка №1:
ГБОУ ДОД «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева»

Адрес: метро Юго-Восточная, ул. Ферганская, 23 (смотрите схему)
Большой зал Вход в здание осуществляется в 09:00

09:00
09:10–10:00
10:00–10:40

10:40–10:50
10:50–11:00
11:00–11:15

11:15–11:20
11:15-11:30
11:30 – 12:00
12:00–12:50

12:50 – 13:00
13:00 – 13:20
13:20 – 13:50

13:50 –14:00
14:00 -14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:40

15:40 – 15:50
15:50 – 16:30
16:30 – 16:50

16:50 – 17.00
17:00 – 17:20

17:20 – 17.30
17:30 - 18:00
18:00 – 19:00

19:00 – 19:10
19:10–19:40
19:40–20:40

20:40–20:50



Регистрация и репетиция   участников     в номинациях: «Эстрадный вокал»,
«Мировой хит», «Современные стили», «Патриотическая песня» СОЛО -
Детская и младшая группы». Любительское искусство. + Дошколята «Лучики»

Регистрация и репетиция   участников     в номинациях: «Эстрадный вокал»
АНСАМБЛЬ  - Детская и младшая группы». Любительское искусство. 

Конкурс  участников    в номинациях: «Эстрадный вокал», «Мировой хит»,
«Современные стили», «Патриотическая песня»                                                    
АНСАМБЛЬ, СОЛО - Детская и младшая группы». ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ
ИСКУССТВО. + Дошколята «Лучики»
технический перерыв

Регистрация и репетиция   участников     в номинациях: «Эстрадный вокал»,
«Мировой хит», «Современные стили», СОЛО - Средняя группа.
Любительское искусство. 

Регистрация и репетиция   участников     в номинациях: «Эстрадный вокал»,
«Патриотическая песня» АНСАМБЛЬ   - Средняя группа. Любительское
искусство. 

Конкурс  участников    в номинациях: «Эстрадный вокал», «Мировой хит»,
«Современные стили», «Патриотическая песня» АНСАМБЛЬ, СОЛО -
Средняя группа. ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО. 

технический перерыв

Регистрация и репетиция   участников     в номинациях: «Эстрадный вокал»,
«Мировой хит», «Патриотическая песня» АНСАМБЛЬ, СОЛО - Старшая
группа.  Любительское искусство. 

Конкурс  участников    в номинациях: «Эстрадный вокал», «Мировой хит»,
«Современные стили», «Патриотическая песня» АНСАМБЛЬ, СОЛО -
Старшая группа, Старшая ПРОФИ. ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО. 

29 октября (суббота)

Всемирный Финал 28 сезона

Конкурсная площадка №2:    
Фольклорный центр «Москва» МАЛЫЙ ЗАЛ   (старое название -

Фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой)
Адрес: м. «Багратионовская»,  ул.Барклая, д. 9 (смотреть схемы)  

Вход в здание осуществляется в 09:00

09:10 – 10:40

10:40 – 11:00

11:00– 14:15 

14:15 -14:45

14:45 – 15:30

15:30–15:45

15:45–17:15

17:15 -17:45

17:45 – 18:30

18:30–20:00

НАПРАВЛЕНИЕ
«ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО»

Время репетиции перед
конкурсом ограничено,

проводится техническая
репетиция  по 2 минуты для

солиста и по 3 минуты на
ансамбль



вход в зал

Регистрация и репетиция участников в номинации «Исполнители на
народных инструментах» Ансамбли и соло. Все возрастные группы.

Конкурс участников в номинации «Исполнители на народных
инструментах» Ансамбли и соло. Все возрастные группы.

Регистрация и репетиция участников в номинациях: «Народный вокал»,
«Фольклорная песня» Ансамбли. Соло. Все возрастные группы.

Конкурс участников в номинациях: «Народный вокал», «Фольклорная
песня» Ансамбли. Соло. Все возрастные группы.

Технический перерыв, освобождение мест для переодевания

Регистрация и репетиция участников в номинации: «Академический вокал»
Хоры, ансамбли, Соло. Все возрастные группы. 

Конкурс в номинации: «Академический вокал» (соло, ансамбли),
«Хоровое искусство». Все возрастные группы. 

Технический перерыв, освобождение мест для переодевания

Регистрация и репетиция участников в номинации
«Инструментальная музыка» Ансамбли, Соло.  Все возрастные группы. 

Конкурс в номинации «Инструментальная музыка» (соло, ансамбли). Все
возрастные группы.  

29 октября (суббота)

Всемирный Финал 28 сезона

Конкурсная площадка №3:          
«Музыкальное училище имени Гнесиных» РАМ имени Гнесиных

Адрес: метро Арбатская или Баррикадная, ул. Поварская, д. 38, стр. 1.
(смотреть схему)  

МАЛЫЙ ЗАЛ (9 этаж)
Вход в здание училища осуществляется с 09:45

10:00

10:15 –11:00

11:00 –12:15

12:15 –13:00

13:00 –14:15

14:15 – 14:45

14:45 –15:30

15:30 –16:20

16:20– 16:30

16:30 –17:30

17:30 –19:30 

Время репетиции перед
конкурсом ограничено,

проводится техническая
репетиция по 2 минуты на

исполнителя и по 3 минуты на
ансамбль  (акустическая проба

сцены)



30 октября (воскресенье)

Всемирный Финал 28 сезона

Конкурсная площадка №1:  
ГБОУ ДОД «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева»

Адрес: метро Юго-Восточная, ул. Ферганская, 23 (смотреть схему)  
БОЛЬШОЙ ЗАЛ Вход в здание осуществляется в 09:00

вход в здание. Вход в здание раньше времени невозможно.
регистрация и репетиция в номинации «Художественное слово» (Младшая
группа СОЛО).
регистрация, репетиция и монтаж театра «Глобус».

Конкурс в номинации «Художественное слово» Младшая группа (СОЛО).

Показ драматического спектакля «Весенние перевертыши». Театр
-студия «Глобус» г. Боготол, Красноярский край. Художественный
руководитель Слизевская Наталья Михайловна (10+)

демонтаж.
регистрация, репетиция в номинации «Художественное слово» (Средняя,
Старшая группы, группа ПРОФ и Чтецкий Ансамбль Младшая группа).
технический перерыв у звука
регистрация и репетиция студии «Лестница Ч».
регистрация, репетиция театра «Зеркало».

Конкурс в номинации «Художественное слово» Младшая группа
(Средняя, Старшая группы, группа ПРОФ и «Чтецкий Ансамбль.
Младшая группа»).  

Показ мини спектакля «Ненормальная девчонка» Литературно -
театральная студия «Лестница Ч» г. Нижний Новгород. Художественный
руководитель Фролова Елена Александровна (5+)
монтаж театра «Зеркало».

Показ мини спектакля «Фантазии по сказкам Е. Клюева». Образцовая
драматическая студия «Зеркало» г. Томск. Художественный
руководитель Горбачева Ольга Владимировна (8+)
демонтаж
регистрация, репетиция 2 спектаклей и монтаж театра «Орфей»

Показ мюзикла «Незнайка» Г. Гладков. Народный музыкальный театр
«Орфей» г. Пермь. Художественные руководители Юрков Петр
Владимирович и Юркова Наталья Владимировна (6+)
демонтаж
регистрация, репетиция и монтаж студии «Театралика»

Показ фольклорного спектакля «Народный календарь» (по обрядам
календарно-земледельческого круга) Студия ТЕАТРАЛиКА г. Пермь.
Художественный руководитель Зуева Светлана Николаевна (6+)
демонтаж
монтаж театра «Орфей»
Показ мюзикла «Остров сокровищ» Народный музыкальный театр
«Орфей» г. Пермь. Художественные руководители Юрков Петр
Владимирович и Юркова Наталья Владимировна (6+)
демонтаж

09:00
09:10–09:45

09:45 –10:15

10:15 - 11:20

11:25 – 12:25

12:25 – 12:30
12:30 –13:15

12.30 – 13.15
13:25 – 13:55

13:55 – 15:35

15:35 - 15:45

15:45 – 15:50

15:50–16:20

16:20 – 16:25
16:25 - 17:15

17:15–18:05

18:05 – 18:10
18:10 - 18:30

18:30–19:05

19:05 – 19:10
19:10 – 19:30
19:30-20:30

20:30–20:40



Регистрация и репетиция участников в номинациях: «Эстрадный вокал»,
«Мировой хит», «Патриотическая песня» СОЛО - Средняя группа.
Профессиональное образование.

Регистрация и репетиция участников   в номинациях: «Эстрадный вокал»,
«Мировой хит» и «Патриотическая песня» АНСАМБЛИ - Средняя группа.
Профессиональное образование.

Конкурс участников в номинациях: «Эстрадный вокал», «Мировой хит»,
«Патриотическая песня» Ансамбли, Соло - Средняя группа.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

технический перерыв

Регистрация и репетиция участников   в номинациях: «Эстрадный вокал»,
«Мировой хит», «Современные стили», «Патриотическая песня» СОЛО -
Детская и младшая группы. Профессиональное образование.

Регистрация и репетиция участников в номинациях: «Эстрадный вокал»,
  АНСАМБЛИ  - Младшая группа. Профессиональное образование. 

Конкурс участников в номинациях: «Эстрадный вокал», «Мировой хит»,
«Современные стили», «Патриотическая песня» Ансамбли, Соло - Детская
и младшая группы. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

технический перерыв

Регистрация и репетиция участников в номинациях: «Эстрадный вокал»,
«Мировой хит», «Современные стили», «Патриотическая песня» АНСАМБЛИ,
СОЛО - Старшая и старшая ПРО группы.  Профессиональное образование. 

Конкурс  участников   в номинациях: «Эстрадный вокал», «Мировой хит»,
«Современные стили», «Патриотическая песня» Ансамбли, Соло -
Старшая И старшая ПРОФИ группы. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ. 

30 октября (воскресенье)

Всемирный Финал 28 сезона

Конкурсная площадка №2:       
Фольклорный центр «Москва» МАЛЫЙ ЗАЛ (старое название -
Фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой)  

Адрес: м. «Багратионовская», ул. Барклая, д. 9 (смотреть схемы)
Вход в здание осуществляется в 09:15

09:30 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00– 13:30

13:30 -14:00

14:00 – 14:50

14:50–15:15

15:15–17:20

17:20 -17:45

17:45 – 18:30

18:30–19:45

НАПРАВЛЕНИЕ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ»  
Время репетиции перед конкурсом

ограничено, проводится техническая
репетиция  по 2 минуты для солиста и

по 3 минуты на ансамбль



 Регистрация и репетиция участников   в номинации: «Народно-сценический
танец» Все возрастные группы. Проверка фонограмм у звукорежиссера.

Конкурс участников в номинации: «Народно-сценический танец». Все
возрастные группы.

технический перерыв, смена участников
Регистрация и репетиция участников   в номинации: «Стилизованный
народный танец» Все возрастные группы + Красноярск «Радуга» + Томск
«Сибирские подснежники» + Саратов «Фортуна».
проверка фонограмм у звукорежиссера

Конкурс участников   в номинации: «Стилизованный народный танец»
Все возрастные группы (+выступление ансамблей из Красноярска
«Радуга», Томска «Сибирские подснежники», Саратова «Фортуна» в
других номинациях)

технический перерыв, смена участников

Регистрация и репетиция участников   в номинациях: «Современный танец»,
«Классический танец», «Эстрадный танец» (кроме ансамблей из Красноярска
«Радуга», Томска «Сибирские подснежники», Саратова «Фортуна»). Проверка
фонограмм у звукорежиссера

Конкурс участников в номинации: «Современный танец», «Классический
танец», «Эстрадный танец» (кроме ансамблей из Красноярска «Радуга»,
Томска «Сибирские подснежники», Саратова «Фортуна»). Проверка
фонограмм у звукорежиссера).

технический перерыв, смена участников

репетиция

Показ театральной постановки «Культурные традиции Урала глазами
современных детей» с участием детей из Египта, Монголии, Турции,
Армении, Беларуси и России. Вход свободный.

круглый стол по итогам выступлений "Искусство хореографа"

30 октября (воскресенье)

Всемирный Финал 28 сезона

Конкурсная площадка №3:       
Фольклорный центр «Москва» БОЛЬШОЙ ЗАЛ (старое название -

Фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой)  
Адрес: м. «Багратионовская», ул. Барклая, д. 9 (смотреть схемы)

Вход в здание осуществляется в 08:45

09:00 – 10:00

10:00– 11:30

11:30 -12:00
11:45 – 12:30

12:00 -12:30

12:30 – 14:00

14:00 -14:30

14:30 – 15:30

15:30– 17:45

17:45 -18:00

17:45 -18:30

18:30 - 19:00

19:00-20:00

ХОРЕОГРАФИЯ

Техническая репетиция по 2 минуты
(расстановка по точкам без музыки).



31 октября (понедельник)

Всемирный Финал 28 сезона

Концертный зал «Измайлово» Адрес:  метро Партизанская,
Измайловское шоссе, д. 71 корп. 5

Вход в зрительный зал на Торжественное закрытие и
Церемонию награждения строго по билетам (билеты будут

выданы при регистрации в гостинице (для проживающих
участников) и  на конкурсных площадках (для остальных

участников)

1 блок (для участников с участием по форме №2 без проживания)

репетиция Гала- концерта
вход в здание КЗ участников 1 блока
вход в зрительный зал

Торжественный концерт и Официальная Церемония награждения
участников ВСЕМИРНОГО ФИНАЛА 28 сезона XXVIII Международного
конкурса «РОЗА ВЕТРОВ» (1 часть - для участников, НЕ
проживающих по Целевой программе).

09.00 – 11:00
10:45 -11:15
11:00 -11:15

11:15 - 13:15

2 блок (для участников с участием по форме №1 с проживанием)

репетиция Гала- концерта
вход в здание КЗ участников 2 блок
вход в зрительный зал

Официальная Церемония награждения участников ВСЕМИРНОГО
ФИНАЛА 28 сезона XXVIII Международного конкурса «РОЗА ВЕТРОВ»
(2 часть – для участников, ПРОЖИВАЮЩИХ по Целевой программе).

антракт

Торжественный концерт "Роза Ветров" 28 сезона (2 часть - для
участников, ПРОЖИВАЮЩИХ по Целевой программе).  

13.45 – 17:45
17:30 -18:00
17:45 -18:00

18:00 - 19:10

19.10 – 19.15

19:15 - 20:30

Всем удачного выступления и хороших впечатлений от путешествия в Москву!
С уважением, ФОНД «Роза Ветров»  

г. Москва, Россия

www.rosavetrov.r
u

+7 (925) 504 - 81 -18
festival_rv@list.ru


