
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ, НАГРАЖДЕНИЯ и 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ на программе  

 Всероссийский конкурс «РОЗА ВЕТРОВ в ЧЕЛЯБИНСКЕ» 

(29 сезон) 

Место проведения: ЧГИК 

 

Программа в Челябинске собрала одаренных детей и педагогов 

в количестве 680 человек из: Свердловской, Московской, 

Тюменской, Омской, Оренбургской, Курганской, Челябинской областей, из Забайкальского 

края (город Чита), из Республики Башкортостан, Татарстан, из Москвы и Республики Ангола 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ХОРЕОГРАФИЯ» 

4 марта 2023 года (суббота) 

№1 

15.30. – 16.30. – Практический мастер-класс «Энергоэффективность и важность 

экономического движения на сцене. Дыхание и его значение в движении и в танце. Или как 

подготовиться к выступлению». К участию приглашаются по 5 представителей от 

танцевального коллектива. С собой иметь репетиционную обувь и одежду. 

Кабинет № 3508 

 

14.45. – 15.00.  – вручение дипломов участникам направления «Хореография» (получить 

диплом может представитель от коллектива/солиста). 

Место: учебный театр «Дебют»  

 

 

 НОМИНАЦИИ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ», «ХОРОВОЕ ИСКУССТВО» 

«НАРОДНЫЙ ВОКАЛ», «ФОЛЬКЛОРНАЯ ПЕСНЯ» 

4 марта 2023 года (суббота) 

№2 

15.00. – Практикум для педагогов, принимающих участие с учениками в номинации 

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

советами). Приглашаются педагоги.  

Класс № ________________ 

 

№3 

15.00. – Практикум для педагогов, принимающих участие с учениками в номинации «Народный 

вокал», «Фольклорная песня» (разбор выступлений с практическими советами). Приглашаются 

педагоги.  

Класс № ________________ 

 

16.00. – 16.15. - вручение дипломов участникам номинаций «Академический вокал», 

«Хоровое искусство», «Народный вокал», «Фольклорная песня» (получить диплом может 

представитель). 

Место: КЗ имени М.Д. Смирнова (1 корпус) 
 

 

 

 

 



НОМИНАЦИИ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА»,  

«ИСПОЛНИТЕЛИ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

4 марта 2023 года (суббота) 

№4 

16.45. – Круглый стол по итогам прослушиваний участников номинаций «Исполнители на 

народных инструментах», «Инструментальная музыка» (разбор выступлений) с практическими 

советами. Приглашаются педагоги.  

Класс № 506 (1 корпус) 

 

18.30. – 18.45. - вручение дипломов участникам номинаций «Исполнители на народных 

инструментах», «Инструментальная музыка» (получить диплом может представитель). 

Место: КЗ имени М.Д. Смирнова (1 корпус) 

 

НОМИНАЦИИ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

4 марта 2023 года (суббота) 

№5 

18.45. – Режиссёрский форум (разбор выступлений чтецов и спектаклей). Приглашаются 

педагоги театральных коллективов, чтецов и режиссеры. 

Класс № ________________ 

№6 

19.45. – 20.45 – Практический мастер-класс по актерскому мастерству. К участию 

приглашаются по 10 человек от театрального коллектива и чтецы. Иметь с собой 

репетиционную обувь и одежду. 

Класс № 3201а 

 

19.30. – 19.45. - вручение дипломов участникам номинаций «Театр», «Художественное 

слово»  (получить диплом может представитель). 

Место: КЗ имени М.Д. Смирнова (1 корпус) 

 

«ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», «МИРОВОЙ ХИТ»,  

«ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ», «ВОКАЛ – СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ» 

№7  

4 марта в субботу 18.30.  – Практический мастер-класс по эстрадно-джазовому вокалу. 

Приглашаются педагоги  

Кабинет № 29 (второй корпус) 

№8  

5 марта в воскресенье 18.15.  – Теоретический мастер-класс (разбор выступлений). 

Приглашаются педагоги  

Кабинет № ____________ 

 

15.45. – 16.00.  – вручение дипломов УЧАСТНИКАМ НОМИНАЦИИ «ЭСТРАДНЫЙ 

ВОКАЛ», «МИРОВОЙ ХИТ», «ВОКАЛ- СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ», 

«ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ». ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

ШКОЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО (получить диплом может представитель от коллектива/солиста) 

Место вручения: Учебный театр «Дебют» (3 корпус) 

 

19.15. – 19.30.  – вручение дипломов УЧАСТНИКАМ НОМИНАЦИИ «ЭСТРАДНЫЙ 

ВОКАЛ», «МИРОВОЙ ХИТ», «ВОКАЛ- СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ», 

«ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ». ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО (получить диплом 

может представитель от коллектива/солиста). Место вручения: КЗ имени М.Д. Смирнова (1 

корпус)  



СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ 

«РОЗА ВЕТРОВ в ЧЕЛЯБИНСКЕ» (3 – 5 марта 2023 г.) 

 

ВОСКРЕСЕНСКАЯ МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 

Преподаватель по классу фортепиано кафедры 

«Оркестровые народные инструменты» 

Государственного музыкально-педагогического 

института имени Ипполитова-Иванова,  

солистка ансамбля «Лундстрем трио»,  

Лауреат Международных конкурсов 

 (г. Москва)  

 

 

ВИШНЯКОВА  

ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

Доцент кафедры «Педагогики и этнокультурного образования», 

преподаватель фольклорного ансамбля и народного пения  

Челябинского государственного института культуры,  

кандидат педагогических наук 

 (г. Челябинск) 

 

 

 

ДАРИЕНКО  

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Солистка балетной труппы  

Московского академического музыкального театра  

имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко,  

ведущий мастер-классов по методу Эрика Франклина,  

педагог,  

хореограф 

(г. Москва) 

 

 

 

 

ИВАШКОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Декан консерваторского факультета,  

преподаватель кафедры специального фортепиано  

Челябинского государственного института культуры, доцент, 

Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, Лауреат 

Государственной Премии Челябинской области в номинации 

«Музыкальное искусство» 

 (г. Челябинск) 



 

ЛАЗАРЕВА 

 ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Заслуженный работник культуры РФ,  

кандидат педагогических наук,  

профессор  

Челябинского государственного института культуры 

 (г. Челябинск) 

 

 

 

 

ЛЕВЧЕНКО  

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Декан Культурологического факультета,  

доцент  

Челябинского государственного института культуры,  

кандидат культурологии,  

Лауреат всероссийских и международных конкурсов 

 (г. Челябинск) 

 

 

 

 

 

 

ЛУНДСТРЕМ  

ЛЕОНИД ИГОРЕВИЧ  

Педагог, музыкант,  

преподаватель Московского государственного 

института музыки имени А.Г. Шнитке,  

основатель  

«Творческой мастерской Леонида Лундстрема»,  

организатор школы-фестиваля классической музыки 

 (г. Москва)  

 

 

МУХИН  

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ  

Доцент,  

заведующий кафедрой «Театральное искусство»  

Челябинского государственного института культуры,  

кандидат культурологии  

(г. Челябинск) 

 

 

 

 

 



 

ПАСТУХОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА  

Заслуженная артистка России,  

солистка  

Екатеринбургского государственного театра оперы и балета, 

преподаватель Свердловского музыкального училища имени 

П.И. Чайковского,  

Лауреат премии «Браво» Свердловского отделения Союза 

театральных деятелей РФ 

 (г. Екатеринбург) 

 

 

 

 

 

САПИГА 

 НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 

Педагог по вокалу Российской академии театрального искусства 

РАТИ-ГИТИС факультета музыкального театра 

 «Отделение Мюзикла»,  

преподаватель вокала  

Детского музыкального театра «Домисолька» 

 (г. Москва) 

 

 

 

 

 

РЯБОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

Генеральный директор 

Детского Благотворительного Фонда 

«Арт Фестиваль - Роза Ветров», 

кандидат педагогических наук 

(г. Москва) 

 


