
Детский Благотворительный Фонд  

«АРТ Фестиваль – Роза Ветров»  

представляют 

 I ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ 

«РОЗА ВЕТРОВ В ПУШКИНО»   (29 сезон) 

 

г. Пушкино, Московская область                                        28 января 2023 год 

 

28 января (суббота) 

 

Площадка № 1: Дом культуры «Строитель» 
Адрес: город Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Вокзальная, дом 15. 

(Информация для иногородних участников, которые приезжают на 

общественном транспорте. Самый быстрый и удобный способ доехать до ДК 

– на электричке  с Ярославского вокзала до платформы «Заветы Ильича» (это 

следующая станция после станции «Пушкино» и потом пешком 500 метров) 

 

Вход в здание ДК не ранее 09.00. Иметь сменную обувь или бахилы 

 

ХОРЕОГРАФИЯ 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая 

репетиция - расстановка по точкам без фонограммы (продолжительность не 

более двух минут на одного солиста или ансамбль) 

  

09:10. - 09:30 - техническая репетиция участников из Пушкино, Ивантеевка. 

 

09:30. - 11:00 - техническая репетиция участников из других городов. 

 

11:00. - 13:30. - Конкурс в номинации «Народно-сценический танец», 

«Стилизованный народный танец», «Классический танец», «Современный 

танец», «Эстрадный танец» 

13.30. – 14.00. – технический перерыв у служб ДК и смена участников в 

гримерных (просьба танц коллективов освободить комнаты) 

 

14.15. – 15.15. – Теоретический мастер-класс (разбор выступлений участников). 

Приглашаются педагоги танцевальных коллективов и солистов 

 

15.15. – вручение дипломов танцевальным коллективам на сцене ДК (получить 

диплом может представитель от коллектива) 



28 января (суббота) 

Площадка № 1: Дом культуры «Строитель» 
Адрес: город Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Вокзальная, дом 15. 

(Информация для иногородних участников, которые приезжают на 

общественном транспорте. Самый быстрый и удобный способ доехать до ДК 

– на электричке  с Ярославского вокзала до платформы «Заветы Ильича» (это 

следующая станция после станции «Пушкино» и потом пешком 500 метров) 

 

Иметь сменную обувь или бахилы 

 

НОМИНАЦИИ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», «МИРОВОЙ ХИТ»,  

«ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ», «ВОКАЛ – СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ» 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО 

ВНИМАНИЕ! Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится 

техническая репетиция продолжительностью не более полутора минут на 

одного солиста и трёх минут на ансамбль для проверки своей фонограммы со 

сцены.  

 

14.00. – 15.15.  – техническая репетиция участников в номинации «Эстрадный 

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

Направление – «Любительское искусство». 

 

15.30. – 17.45. – Конкурс в номинации «Эстрадный вокал», 

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

Направление – «ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО». 

 

17:45. - 18:00. - Технический перерыв у служб ДК 

 

18.00. – 18.20.  – техническая репетиция участников в номинации «Эстрадный 

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

Направление – «Профессиональное образование». 

 

18.20. – 19.15. – Конкурс в номинации «Эстрадный вокал», 

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

Направление – «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 

 

19.30. – 20.15. - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений участников). 

Приглашаются педагоги. 

 

20.15. – вручение дипломов участникам номинаций «Эстрадный вокал», 

«Мировой хит», «Вокал. Современные стили», «Патриотическая песня» на 

сцене ДК (получить диплом может представитель) 



28 января (суббота) 

 

Площадка № 2: Московский областной музыкальный колледж имени 
С.С.Прокофьева  Адрес: г. Пушкино, ул. Писаревская, 12 

(Информация для иногородних участников, которые приезжают на 

общественном транспорте. Самый быстрый и удобный способ доехать до 

колледжа – на электричке или экспрессе «Спутник» с Ярославского вокзала до 

станции «Пушкино» и потом пешком 900 метров) 

 

Вход в здание ДК не ранее 09.00. по спискам. Иметь сменную обувь или бахилы 

 

НОМИНАЦИИ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА», 

«ИСПОЛНИТЕЛИ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ», 

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ» 

Время репетиции перед конкурсом ограничено,  

проводится техническая репетиция продолжительность не более двух минут 

на одного солиста/ансамбль. 

 

09.10 - 09.30. – техническая репетиция участников города Пушкино 

09.30 - 10.30. – техническая репетиция ИНОГРОДНИХ УЧАСТНИКОВ  

 

10.30 - 12.00. – Конкурс в номинации «Инструментальная музыка», 

«Исполнители на народных инструментах», «Академический вокал»  

 

12.30. - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений участников). 

Приглашаются педагоги. 

 

13.15.  – вручение дипломов участникам номинации «Инструментальная 

музыка», «Академический вокал», «Исполнители на народных инструментах» 

на сцене колледжа 

 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 

 

Порядки выступлений, состав судейской комиссии  

будут размещены после 22 января. 
 

 Добро пожаловать! 
 

Уважаемые коллеги, напоминаем 

1. При регистрации участников изменение конкурсных произведений и 

порядков номеров не производится. 



2. Приезд на конкурсную площадку осуществляется в свой конкурсный день и 

к своему времени репетиции.  

3. Приглашаем коллективы и исполнителей на конкурсные площадки 

приезжать за 15 минут до начала вашей репетиции. Помещения для подготовки 

к конкурсу предоставляются участникам конкурса, руководителям и 

концертмейстерам. Вход сопровождающих лиц в гримерные комнаты 

невозможен, в связи с ограниченным количеством мест. По окончании 

конкурсного выступления коллектива или исполнителя, убедительная просьба, в 

течение 15 минут освобождать помещения для переодеваний, т.к. в них будет 

производиться размещение участников следующих конкурсных номинаций и 

возрастных групп. Оргкомитет не имеет возможности предоставить 

участникам отдельные помещения для переодеваний, распевания и репетиций, а 

также инструмент для распевания перед конкурсом. 

4. Концертный свет во время исполнения конкурсных номеров не 

используется.   

5. Питание в комнатах для переодевания и зрительном зале – ЗАПРЕЩЕНО 

администрацией конкурсных площадок.  

6. По правилам пожарной безопасности в конкурсных номерах запрещается 

использовать пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, 

факелы, бенгальские огни, не соответствующие нормам пожарной безопасности. 

7. Техническая репетиция: проба микрофона (для эстрадного вокала) или 

инструмента (для академического вокала, инструментальной музыки), 

расстановка по точкам без фонограммы (для хореографии), проба акустических 

возможностей зала (для всех остальных номинаций). Проверка фонограмм 

осуществляется у звукорежиссера во время репетиционного времени. 

8. Фонограммы, полученные по электронной почте от педагогов, 

выстраиваются заранее в плейлист согласно порядку выступлений. Но, для 

форс-мажорных ситуаций необходимо иметь записи выступлений с собой на 

флеш - носителе. 

9. За оставленные вещи оргкомитет конкурса ответственности не несёт. Будьте 

внимательны! 

10. Вход в здания в сменной обуви или в бахилах (иметь с собой). 

  

 


