
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ и СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ 

КОМИССИИ, экспертов, ведущих лабораторий, прикладных 

секций, форумов и творческих встреч  

на программе  

 VII Всероссийский конкурс «РОЗА ВЕТРОВ в ПОДОЛЬСКЕ» 

19 – 20 ноября 2022 г. 

(29 сезон) 

 

 

НОМИНАЦИИ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», «МИРОВОЙ ХИТ»,  

«ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ», «ВОКАЛ – СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ» 

 

19 ноября 2022 года (суббота). Место проведения: Дом культуры Быково 

 

№1  

14.45. – 15.45. – Практикум для педагогов, принимающих участие с учениками номинации 

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

(ДЕТСКАЯ ГРУППА). Направление – «Любительское искусство» (разбор выступлений с 

практическими советами). Приглашаются руководители, педагоги.  

Кабинет №206 

 

№2  

14.45. – 15.45. – Практикум для педагогов, принимающих участие с учениками номинации 

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

(МЛАДШАЯ ГРУППА). Направление – «Любительское искусство» (разбор выступлений с 

практическими советами). Приглашаются руководители, педагоги.  

Кабинет №308 

 

15.45. – 16.15. – вручение дипломов участникам эстрадного вокала, направление 
«Любительское искусство» (ДЕТСКАЯ И МЛАДШАЯ ГРУППЫ)  
 

№3  

19.00. – 20.00. – Практикум для педагогов, принимающих участие с учениками номинации 

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

(СРЕДНЯЯ ГРУППА). Направление – «Любительское искусство» (разбор выступлений с 

практическими советами). Приглашаются руководители, педагоги.  

Кабинет №206 

 

№4  

19.00. – 20.00. – Практикум для педагогов, принимающих участие с учениками номинации 

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

(СТАРШАЯ ГРУППА, возрастная группа ПРОФИ). Направление – «Любительское 

искусство» (разбор выступлений с практическими советами).  

Приглашаются руководители, педагоги.  

Кабинет №308 

 
20.00. – 20.30. – вручение дипломов участникам эстрадного вокала, направление 
«Любительское искусство» (СРЕДНЯЯ, СТАРШАЯ ГРУППЫ и возрастная группа ПРОФИ) 
 

 

 



20 ноября 2022 года (воскресенье) 

Место проведения: Дом культуры Быково 

 

№5 

15.50. – 16.45. – Практикум для педагогов, принимающих участие с учениками номинации 

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

(ДЕТСКАЯ, СРЕДНЯЯ, СТАРШАЯ ГРУППА). Направление – «Профессиональное 

образование» (разбор выступлений с практическими советами).  

Приглашаются руководители, педагоги.  

Кабинет №206 

 

№6 

15.50. – 16.45. – Практикум для педагогов, принимающих участие с учениками номинации 

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

(МЛАДШАЯ ГРУППА). Направление – «Профессиональное образование» (разбор 

выступлений с практическими советами).  

Приглашаются руководители, педагоги.  

Кабинет №308 

 
16.45. – 17.15. – вручение дипломов участникам эстрадного вокала, направление 
«Профессиональное образование»  
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

19 ноября 2022 года (суббота) 

Место проведения: Дом культуры ЗИО 

 

№7  

15.00. – 16.00. – Практикум для педагогов, принимающих участие с учениками в блоке с 11.00. 

до 13.30. (разбор выступлений с практическими советами).  

Приглашаются руководители, педагоги.  

Кабинет № _____________ 

 

№8 

19.00. – 20.00. – Практикум для педагогов, принимающих участие с учениками в блоке с 16.00. 

до 18.30. (разбор выступлений с практическими советами).  

Приглашаются руководители, педагоги.  

Кабинет № ________________ 

 

20.00. – 20.30. – вручение дипломов участникам направления «Хореография». 

 

№ 9  

Просмотры детей педагогом Академии танца Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга.  

Кабинет №208 

 
 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕАТР», «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

 

20 ноября 2022 года (воскресенье) 

Место проведения: Дом культуры Быково 

 

№10 

16.00. – 16.30. – режиссёрский форум (разбор спектакля «Семь мисок, семь ложек») 

Приглашаются режиссёр, педагоги театрального коллектива «Понедельник»  

Кабинет №117 

№11 

18.15. – 18.45. – режиссёрский форум (разбор выступлений чтецов) 

Приглашаются педагоги по художественному слову. 

Кабинет №206 

18.45. – 19.00. – вручение дипломов участникам номинации «Художественное слово» и 
«Театр» на сцене 

 

НОМИНАЦИЯ «ИСПОЛНИТЕЛИ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ», 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА», «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ»,  

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ», «ХОРОВОЕ ИСКУССТВО» 

 

20 ноября 2022 года (воскресенье) 

Место проведения: ДМШ №1 

№12 

17.30. – 18.30. – практикум для педагогов, принимающих участие с учениками в номинации 

«Инструментальная музыка. ФОРТЕПИАНО» (разбор выступлений с практическими 

советами). Приглашаются педагоги.  

Класс № ________________ 

№13 

17.30. – 18.30. – практикум для педагогов, принимающих участие с учениками в номинации 

«Инструментальная музыка (все инструменты кроме фортепиано)», «Исполнители на народных 

инструментах» (разбор выступлений с практическими советами). Приглашаются педагоги.  

Класс № ________________ 

№14 

17.30. – 18.30. – практикум для педагогов, принимающих участие с учениками в номинации 

«Академический вокал», «Хоровое искусство» (разбор выступлений с практическими 

советами). Приглашаются педагоги.  

Класс № ________________ 

№15 

17.30. – 18.30. – практикум для педагогов, принимающих участие с учениками в номинации 

«Народный вокал»» (разбор выступлений с практическими советами). Приглашаются педагоги.  

Класс № ________________ 

18.45. – 19.15. – вручение дипломов участникам номинаций «Инструментальная 
музыка», «Исполнители на народных инструментах», «Народный вокал», 
«Академический вокал», «Хоровое искусство» 

 

 

ВНИМАНИЕ! На всех площадках будет работать  фото/видео компания, продукцию 

которой можно приобрести сразу на площадке.  

 

 

 



 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ 

«РОЗА ВЕТРОВ в ПОДОЛЬСКЕ» (19-20 ноября 2022 г.) 

 

 

АНАНЬИНА ИЛОНА ОЛЕГОВНА 

- доцент Кафедры хорового дирижирования  

РАМ имени Гнесиных,  

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов,  

певица,  

сопрано, член СТД РФ,  

Союза журналистов  

(г. Москва) 

 

 

 

БАТАЛИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА  

- преподаватель народно-сценического 

танца в школе-студии при 

Государственном Академическом ансамбле народного танца 

имени Игоря Моисеева,  

старший преподаватель кафедры пластической выразительности 

актера Театрального института имени Б. Щукина при 

Государственном академическом театре  

имени Евгения Вахтангова  

   (г. Москва)  

 

БЫЧКОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА  

- Заслуженный работник культуры РФ,  

Основатель, преподаватель высшей категории  

ШКОЛЫ ФОЛЬКЛОРНОГО ИСКУССТВА «МОЯ РУСЬ», 

художественный руководитель  

Народного коллектива фольклорного ансамбля «ЛЕНОК»   

(г. Подольск) 

 

    

 

 

ДЗУСОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА   

- педагог по вокалу  

Российской академии 

театрального искусства РАТИ - ГИТИС 

факультета музыкального театра «Отделение Мюзикла»,  

 преподаватель эстрадно-джазового вокала  

в ДМШ им. А. М. Иванова-Крамского,  

педагог по вокалу в мюзикле Максима Дунаевского «Алые Паруса» 

(г. Москва) 

 



 

КАРАЛАШВИЛИ ЕЛЕНА АРЧИЛОВНА  

–  режиссёр,  

педагог по пластике,  

балетмейстер Детского музыкального театра юного актера  

(ДМТЮА),  

доцент факультета эстрадного искусства РАТИ-ГИТИС (2000-

2001 гг), 

 член Союза Театральных Деятелей РФ  

(г. Москва) 

 

 

КОЖИХОВА  

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА  

- старший преподаватель по эстрадно-джазовому пению Московского 

гуманитарного университета (МосГУ),  

преподаватель детского театра песни «СветАфор»,  

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов 

 (г. Москва) 

 

 

 

МЕЛАЕВ РУСЛАН ГЕОРГИЕВИЧ 

- Руководитель Центра профессионального мастерства 

«Духовые инструменты» Дирекции образовательных программ 

Департамента культуры города Москвы,  

художественный руководитель лауреата международных и 

всероссийских конкурсов, обладателя грантов Мэра Москвы 

Концертного духового оркестра 

ДМШ имени М.И. Табакова,  

заместитель директора ДМШ имени М.И. Табакова,  

дирижёр (г. Москва) 

 

 

 

РЫБИНА  

АНСТАСИЯ ВИКТОРОВНА 

Преподаватель по классу фортепиано Академии джаза 

 (г. Москва) 

 

ТИХОМИРОВА 

 ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 

- балетмейстер Детского 

музыкального театра юного актера, преподаватель курсов 

повышения квалификации педагогов–хореографов по джаз–

модерн танцу в метод кабинете, постановщик 

хореографических номеров для театральных и 

телевизионных шоу проектов, педагог по джаз-модерн танцу 

МГИК,  

руководитель студии эстрадного танца МАИ и эстрадного 

балета «Арт-Стиль» (г. Москва) 


