
 

 

 

 
Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» г. Москва 

при поддержке 

Администрации города Ханты-Мансийска 

Управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска  

МБУ «Культурно - досуговый центр «Октябрь» 

Центра искусств для одаренных детей Севера 
 

в рамках гранта Президента РФ на развитие гражданского общества  
по направлению  

«Поддержка проектов в области культуры и искусства» 

представляют 

 
ПРОГРАММУ  

IV Всероссийского конкурса детского и юношеского 
(любительского и профессионального) творчества 

«Роза ветров в Ханты-Мансийске», 
III Всероссийского театрального конкурса  

«Дети играют для детей» 
и 

II Всероссийского конкурса хорового искусства 
«ХОРОС» 

 

11 апреля (среда)  

 
Площадка №1 – Большой Зал Культурно - досугового центра «Октябрь» (ул. Дзержинского, д. 7) 
 

16:00-17:00 – регистрация участников, проживающих в городе Ханты-Мансийске (штаб фестиваля) 
 

12 апреля (четверг)  
 
Площадка №1 – Большой Зал  Культурно - досугового центра «Октябрь» (ул. Дзержинского, д. 7) 

 
НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ»  

 

ВНИМАНИЕ! Согласно положению о проведении конкурса продолжительность конкурсных произведений 

исполнителей в номинации «Эстрадный вокал» - не более 3, 30 минут каждое произведение.  Если конкурсные песни 

исполнителей превышают временное пространство, указанное в положении, ведущий конкурса по истечении данного 

времени (3,30) будет вынужден остановить выступление, а звукорежиссер смикшировать фонограмму.  
 
11:00-13:00 – регистрация участников в номинации «Эстрадный вокал». Любительское искусство. Все возрастные категории 
11:00-13:15 – техническая репетиция участников в номинации «Эстрадный вокал». Любительское искусство. Все возрастные 
категории 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя) 
13:30-17:00 – конкурс в номинации «Эстрадный вокал». Любительское искусство. Все возрастные категории 
 
17:00-17:30 – технический перерыв 
17:30-18:15 – репетиция коллектива «Флай» 



18:15-19:00 – репетиция коллектива «Дельтаплан» 
19:00-19:15 – репетиция для чтецов   

 

Программа мастер-классов, разборов 

 для номинации «Эстрадный вокал» 

 

Место проведения: Культурно - досуговый центр «Октябрь» (ул. Дзержинского, д. 7)  

 

12 апреля (четверг) 

17:30-18:30 – теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации «Эстрадный вокал». 

Любительское искусство. Детская, Младшая, Средняя, Старшая  группы). Мастер: Дзусова Н.П.   

18:30-19:30 – практический мастер-класс по эстрадному вокалу. Тема мастер-класса: «Использование вокальных 

техник в современном вокале». Мастер: Дзусова Н.П.  

 

13 апреля (пятница) 

18:45-19:45 – теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации «Эстрадный вокал». 

Профессиональное образование (начальное, среднее).  Детская, Младшая, Средняя, Старшая группы). Мастер: 

Дзусова Н.П.   

 

Внимание! К участию в теоретических мастер-классах приглашаются педагоги данных направлений. На 

практический мастер-класс приглашаются педагоги с учениками.   
 
 
Площадка №2 – Малый Зал Центра искусств для одаренных детей Севера (ул. Пискунова, д. 1)      
 
10:30-12:00 – акустическая РЕПЕТИЦИЯ в номинации «Инструментальная музыка. Фортепиано». Соло и Фортепианный 
ансамбль. Детская, Младшая, Средняя, Старшая группы (ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ города ХАНТЫ-МАНСИЙСК) 
и акустическая РЕПЕТИЦИЯ участников в номинации «Инструментальная музыка». Старшая группа. Соло и Ансамбль 
(малая форма, крупная форма) !!! КРОМЕ фортепиано (ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ города ХАНТЫ-МАНСИЙСК) 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя, ансамбль) 

 

НОМИНАЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА. ФОРТЕПИАНО» 
 

ВНИМАНИЕ! Согласно положению о проведении конкурса время исполнения конкурсных произведений в номинациях 

«Инструментальная музыка» - ограничено. В связи с этим, если конкурсный репертуар превышает временное 

пространство, указанное в положении, ведущий конкурса по истечении определенного времени будет вынужден 

остановить выступление.  
12:00-13:00 – регистрация участников номинации «Инструментальная музыка. Фортепиано». Соло и Фортепианный 
ансамбль: Средняя группа (для иногородних участников) 
12:00-13:30 – акустическая репетиция в номинации «Инструментальная музыка. Фортепиано». Соло и Фортепианный 
ансамбль: Средняя группа (для иногородних участников) 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя) 
13:30-17:15 – конкурс в номинации «Инструментальная музыка. Фортепиано» Соло, Фортепианный ансамбль: 
Средняя группа (с техническим перерывом 10 минут)  
17:00-17:30 – регистрация участников в номинации «Инструментальная музыка. Фортепиано» Соло и Фортепианный 
ансамбль: Детская и Старшая группы (для иногородних участников) 
17:15-18:00 – акустическая репетиция в номинации «Инструментальная музыка. Фортепиано». Соло и Фортепианный 
ансамбль: Детская и Старшая группы (для иногородних участников) 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя) 
18:00-20:00 – конкурс в номинации «Инструментальная музыка. Фортепиано». Соло и Фортепианный ансамбль: 
Детская и Старшая группы   

 

Программа мастер-классов, разборов 

 для номинации «Инструментальная музыка» 

 

Место проведения: Центр искусств для одаренных детей Севера (ул. Пискунова, д. 1)  

 

12 апреля (четверг) 

17:30-18:15 – теоретический мастер-класс для группы инструментов «Фортепиано» (разбор конкурсных 

выступлений в номинации «Инструментальная музыка». Соло (Средняя группа), Ансамбли (Средняя группа). Мастер: 

Людков Д.А.  



18:15-19:15 – практический мастер – класс для группы инструментов «Фортепиано». Тема мастер-класса: 

«Работа над слуховым вниманием и слуховыми представлениями, как способ развития творческой индивидуальности 

ученика».  Мастер: Людков Д.А.  

 

13 апреля (пятница)  

14:30-15:30 – теоретический мастер-класс для группы инструментов «Фортепиано» (разбор конкурсных 

выступлений в номинации «Инструментальная музыка». Соло (Детская, Младшая, Старшая группы), Ансамбли 

(Детская, Младшая, Старшая группы). Мастер: Шилова Т.Н.  

15:30-16:15 – практический мастер – класс для группы инструментов «Фортепиано». Тема мастер-класса: 

«Музыкальные стили».  Мастер: Шилова Т.Н.  

18:15-19:00 – теоретический мастер-класс для группы инструментов «Струнные – смычковые» (разбор 

конкурсных выступлений в номинации «Инструментальная музыка» по данному направлению). Мастер: Чепижная 

О.В.   

19:00-20:00 – практический мастер-класс для группы инструментов «Струнные – смычковые». Тема мастер-

класса: «Профессиональный подход в начальном обучении игре на скрипке» Мастер: Чепижная О.В.  

18:15-20:00 – теоретический мастер-класс для группы инструментов «Духовые» (разбор конкурсных выступлений 

в номинации «Инструментальная музыка» по данному направлению) и практический мастер-класс для духовых 

инструментов. Мастер: Большаков М. Н.  

 

Внимание! К участию в теоретических мастер-классах приглашаются педагоги данных направлений. На 

практический мастер-класс приглашаются педагоги с учениками (с инструментами).  

13 апреля (пятница)  
 

Площадка №1 – Большой Зал  Культурно - досугового центра «Октябрь» (ул. Дзержинского, д. 7) 

 

НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ» (продолжение) 
 

ВНИМАНИЕ! Согласно положению о проведении конкурса продолжительность конкурсных произведений 

исполнителей в номинации «Эстрадный вокал» - не более 3, 30 минут каждое произведение. Если конкурсные песни 

исполнителей превышают временное пространство, указанное в положении, ведущий конкурса по истечении данного 

времени (3,30) будет вынужден остановить выступление, а звукорежиссер смикшировать фонограмму.  
 
09:30-10:30 – регистрация участников в номинации «Эстрадный вокал». Профессиональное образование (начальное, 
среднее). Все возрастные категории 
09:30-10:45 – техническая репетиция участников в номинации «Эстрадный вокал». Профессиональное образование 
(начальное, среднее). Все возрастные категории 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя) 
11:00-13:30 – конкурс в номинации «Эстрадный вокал». Профессиональное образование (начальное, среднее). 
Детская, Младшая, Средняя, Старшая группы 
13:30-14:00 – технический перерыв 

 

Программа мастер-классов, разборов 

 для номинации «Эстрадный вокал» 

 

Место проведения: Культурно - досуговый центр «Октябрь» (ул. Дзержинского, д. 7)  

 

12 апреля (четверг) 

17:30-18:30 – теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации «Эстрадный вокал». 

Любительское искусство. Детская, Младшая, Средняя, Старшая группы). Мастер: Дзусова Н.П.   

18:30-19:30 – практический мастер-класс по эстрадному вокалу. Тема мастер-класса: «Использование вокальных 

техник в современном вокале». Мастер: Дзусова Н.П.  

 

13 апреля (пятница) 

18:45-19:45 – теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации «Эстрадный вокал». 

Профессиональное образование (начальное, среднее).  Детская, Младшая, Средняя, Старшая группы). Мастер: 

Дзусова Н.П.   

 

Внимание! К участию в теоретических мастер-классах приглашаются педагоги данных направлений. На 

практический мастер-класс приглашаются педагоги с учениками.   

 
КОНКУРС «ДЕТИ ИГРАЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 



 

ВНИМАНИЕ! Согласно положению о проведении конкурса «Дети играют для детей» продолжительность 

конкурсных произведений чтецов в номинации «Художественное слово» - не более 5 минут два произведения.  Если 

конкурсные произведения превышают временное пространство, указанное в положении, ведущий конкурса по 

истечении данного времени (5 минут) будет вынужден остановить выступление. 

Встреча и регистрация театральных коллективов осуществляется по времени их прибытия на репетиции и 

конкурсные показы. 
 
14:00-14:45 – монтаж и репетиция театрального центра «Норд» 
14:45-15:25 – показ драматического спектакля по хатейским сказкам «Легенды Севера». Театральный центр 
«Норд», руководитель Анастасия Геннадьевна Фучило (6 +), г. Югорск 
15:25-15:30 – демонтаж 
15:30-16:00 – режиссёрский форум (обсуждение спектакля «Легенды Севера»). Приглашаются руководители театральных 
коллективов 
15:30-16:00 – монтаж и репетиция коллектива «Fly»   
16:00-16:40 – показ музыкального (хореографического) спектакля «Иван Царевич и Жар-Птица». Коллектив 
современной эстрадной хореографии «Fly», руководитель Поланская Наталья Андреевна (6 +), г. Ханты-
Мансийск 
16:40-16:45 – демонтаж 
16:45-17:15 – режиссёрский форум (обсуждение спектакля «Иван Царевич и Жар-птица»). Приглашаются руководители 
театральных коллективов 
16:45-17:15 – монтаж театра-студии «Дельтаплан» 
17:15-17:30 – конкурс участников номинации «Художественное слово» 
17:30-18:10 – показ драматического спектакля «Фабрика волС». Театр-студия «Дельтаплан», руководитель 
Торопова Зинаида Владимировна (12 +), г. Ханты-Мансийск 
18:10-18:15 – демонтаж 
18:15-18:45 – режиссёрский форум (обсуждение спектакля «Фабрика волС» и разбор выступлений чтецов). Приглашаются 
руководители театральных коллективов 
18:15-18:45 – монтаж и репетиция коллектива «Веселая семейка»   
18:45-19:00 – показ музыкального спектакля «Красная шапочка на новый лад» (по мотивам сказки Ш. Перро. Арт 
– студия «Весёлая семейка», руководители Оксана Викторовна Стародубова, Юлия Васильевна Алта (3 +), г. 
Ханты-Мансийск 
19:00-19:15 – режиссёрский форум (обсуждение спектакля «Красная шапочка на новый лад»). Приглашаются руководители 
театральных коллективов 
 

!!! 19:00-20:00 –  техническая репетиция участников в номинации «Классический, Современный танец» (ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

города ХАНТЫ-МАНСИЙСК) 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя) 

 

Программа мастер-классов, режиссёрских форумов,  разборов 

для конкурса  «Дети играют для детей» 

 

Место проведения: Культурно - досуговый центр «Октябрь» (ул. Дзержинского, д. 7)  

 

13 апреля (пятница)  

15:30-16:00 – «Режиссёрский форум» - обсуждение просмотренных спектаклей (разбор спектакля «Легенды 

Севера»).  Мастера: Суворов С.А., Тихомирова О.В., Даренская Н.В.  

16:45-17:15 – «Режиссёрский форум» - обсуждение просмотренных спектаклей (разбор спектакля «Иван Царевич 

и Жар-птица»). Мастера: Тихомирова О.В., Даренская Н.В., Суворов С.А. 

18:15-18:45 – «Режиссёрский форум» - обсуждение просмотренных спектаклей (разбор спектакля «Фабрика 

волС» и выступлений чтецов). Мастера: Суворов С.А., Тихомирова О.В., Даренская Н.В.   

19:00-19:15 – «Режиссёрский форум» - обсуждение просмотренных спектаклей (разбор спектакля «Красная 

шапочка на новый лад»). Мастера: Суворов С.А., Тихомирова О.В., Даренская Н.В.   

19:00-20:30 – практический мастер-класс по актерскому мастерству. Тема мастер-класса: «Предмет 

конфликта». Мастер: Суворов С.А.   

 

Внимание! К участию в режиссёрских форумах приглашаются руководители театральных коллективов. К 

участию в практическом мастер-классе приглашаются руководители с 5-6 учениками подросткового возраста 

(сменная обувь и одежда обязательны).  

 
 
Площадка №2 – Малый Зал Центра искусств для одаренных детей Севера (ул. Пискунова, д. 1)      



 

НОМИНАЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА. ФОРТЕПИАНО» (продолжение) 
 

ВНИМАНИЕ! Согласно положению о проведении конкурса время исполнения конкурсных произведений в номинациях 

«Инструментальная музыка» - ограничено. В связи с этим, если конкурсный репертуар превышает временное 

пространство, указанное в положении, ведущий конкурса по истечении определенного времени будет вынужден 

остановить выступление.  
 
09:00-10:00 – регистрация участников в номинации «Инструментальная музыка. Фортепиано» Соло и Фортепианный 
ансамбль: Младшая группа (для иногородних участников) 
09:00-10:30 – акустическая репетиция в номинации «Инструментальная музыка. Фортепиано». Соло и Фортепианный 
ансамбль: Младшая группа (для иногородних участников) 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя) 
10:30-13:30 – конкурс в номинации «Инструментальная музыка. Фортепиано». Соло и Фортепианный ансамбль: 
Младшая группа   
 
13:00-14:00 – регистрация участников номинаций «Инструментальная музыка». Детская, Младшая и Средняя группы. Соло 
и Ансамбль (малая форма, крупная форма), Соло) !!! КРОМЕ фортепиано 
13:30-14:30 – акустическая репетиция участников номинаций «Инструментальная музыка». Детская, Младшая и Средняя 
группы. Соло и Ансамбль (малая форма, крупная форма), Соло) !!! КРОМЕ фортепиано 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя, ансамбль) 
14:30-16:20 – конкурс в номинации «Инструментальная музыка». Детская, Младшая и Средняя группы. Соло и 
Ансамбль (малая форма, крупная форма) !!! КРОМЕ фортепиано 
16:20-16:30 – регистрация участников в номинации «Инструментальная музыка».  Старшая группа. Соло и Ансамбль (малая 
форма, крупная форма) !!! КРОМЕ фортепиано (для иногородних участников) 
16:30-18:00 – конкурс в номинации «Инструментальная музыка». Старшая группа. Соло и Ансамбль (малая форма, 
крупная форма) !!! КРОМЕ фортепиано 

 

Программа мастер-классов, разборов 

 для номинации «Инструментальная музыка» 

 

Место проведения: Центр искусств для одаренных детей Севера (ул. Пискунова, д. 1)  

 

12 апреля (четверг)  

17:30-18:15 – теоретический мастер-класс для группы инструментов «Фортепиано» (разбор конкурсных 

выступлений в номинации «Инструментальная музыка». Соло (Средняя группа), Ансамбли (Средняя группа). Мастер: 

Людков Д.А.  

18:15-19:15 – практический мастер – класс для группы инструментов «Фортепиано». Тема мастер-класса: 

«Работа над слуховым вниманием и слуховыми представлениями, как способ развития творческой индивидуальности 

ученика».  Мастер: Людков Д.А.  

 

13 апреля (пятница)  

14:30-15:30 – теоретический мастер-класс для группы инструментов «Фортепиано» (разбор конкурсных 

выступлений в номинации «Инструментальная музыка». Соло (Детская, Младшая, Старшая группы), Ансамбли 

(Детская, Младшая, Старшая группы). Мастер: Шилова Т.Н.  

15:30-16:15 – практический мастер – класс для группы инструментов «Фортепиано». Тема мастер-класса: 

«Музыкальные стили».  Мастер: Шилова Т.Н.  

18:15-19:00 – теоретический мастер-класс для группы инструментов «Струнные – смычковые» (разбор 

конкурсных выступлений в номинации «Инструментальная музыка» по данному направлению). Мастер: Чепижная 

О.В.   

19:00-20:00 – практический мастер-класс для группы инструментов «Струнные – смычковые». Тема мастер-

класса: «Профессиональный подход в начальном обучении игре на скрипке» Мастер: Чепижная О.В.  

18:15-20:00 – теоретический мастер-класс для группы инструментов «Духовые» (разбор конкурсных выступлений 

в номинации «Инструментальная музыка» по данному направлению) и практический мастер-класс для духовых 

инструментов. Мастер: Большаков М. Н.  

 

Внимание! К участию в теоретических мастер-классах приглашаются педагоги данных направлений. На 

практический мастер-класс приглашаются педагоги с учениками (с инструментами). 
 

 
Площадка №3 – Большой Зал Центра искусств для одаренных детей Севера (ул. Пискунова, д. 1)      



 

КОНКУРС «ХОРОС» 
 

12:30-14:15 – регистрация участников конкурса «ХОРОС» («Академический вокал». Хор. Ансамбль. Соло) 
12:30-14:15 – акустическая репетиция участников конкурса «ХОРОС» («Академический вокал». Хор. Ансамбль. Соло) 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 3-х минут на одного исполнителя, хор, ансамбль, соло) 
14:30-16:50 – конкурс в номинации «Академический вокал». Хор. Ансамбль. Соло («ХОРОС») 

 
16:00-17:15 – регистрация участников номинации «Народный вокал». (Ансамбль. Соло) 
16:50-17:30 – акустическая репетиция участников номинации «Народный вокал». (Ансамбль. Соло) 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 3-х минут на одного исполнителя, хор, ансамбль, соло) 
17:30-18:15 – конкурс в номинации «Народный вокал». Ансамбль. Соло  

 

Программа мастер-классов, разборов 

для номинации «Академический вокал. Соло. Ансамбли. Хоры» 

 

Место проведения: Центр искусств для одаренных детей Севера (ул. Пискунова д. 1)  

 

13 апреля (пятница)  

18:30-19:00 – теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации «Академический вокал». 

Хоры, ансамбли, соло).  

Мастер: Давыдова-Гуревич О.В.  

19:00-20:00 – практический мастер – класс для участников номинации «Академический вокал». Тема мастер-

класса: «Хорошее legato - ocнова пения». Мастер: Давыдова-Гуревич О.В. 

 

Внимание! К участию в теоретических мастер-классах приглашаются педагоги данных направлений. На 

практический мастер-класс приглашаются педагоги с несколькими учениками. 
 

14 апреля (суббота)   
 
Площадка №1 – Большой Зал Культурно - досугового центра «Октябрь» (ул. Дзержинского, д. 7) 

 

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ» 
 
09:00-10:00 – регистрация участников в номинации «Классический, Современный танец» (для иногородних участников) 
09:00-10:30 –  техническая РЕПЕТИЦИЯ участников в номинации «Классический, Современный танец» (для 
иногородних участников) 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя) 
10:30-14:00 – конкурс в номинации «Классический, Современный танец» 
14:00-14:30 – технический перерыв 
14:30-15:15 – регистрация участников в номинации «Эстрадный танец», «Народный танец» 
14:30-15:30 –  техническая репетиция участников в номинации «Эстрадный танец», «Народный танец» 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя) 
15:30–18:30 – конкурс в номинации «Эстрадный танец», «Народный танец»  

 

Программа мастер-классов, разборов для номинаций 

«Эстрадный, Современный, Народный, Классический танец» 

 

Место проведения: Культурно - досуговый центр «Октябрь» (ул. Дзержинского, д. 7)  

 

13 апреля (пятница) 

11:30-13:00 – практический мастер-класс по современному танцу. Тема мастер-класса: «Разнообразие джазовых 

форм в современной хореографии (комбинации с использованием техники афроджаза, бродвейского джаза и 

контемпорари)». Мастер: Тихомирова О.В. 

 К участию приглашаются руководители коллективов данных номинаций с 5-6 учениками (сменная обувь и 

одежда обязательны).  

 

14 апреля (суббота)  



18:45-20:00 – теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации «Современный танец», 

«Эстрадный танец»). Мастер: Тихомирова О.В.  

К участию приглашаются руководители коллективов данных номинаций.  

18:45-20:00 – теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации «Народный танец», 

«Классический танец»). Мастер: Даренская Н.В.  

К участию приглашаются руководители коллективов данных номинаций.  

 

15 апреля (воскресенье)  

09:30-11:00 – практический мастер-класс по народному танцу. Тема мастер-класса: «Основные приемы 

композиционного построения народно-сценического танца».  Мастер: Даренская Н.В.  

К участию приглашаются руководители коллективов данных номинаций с 5-6 учениками (сменная обувь и 

одежда обязательны).  

 
НОМИНАЦИЯ «ИСПОЛНИТЕЛИ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 
Площадка №3 – Большой Зал Центра искусств для одаренных детей Севера (ул. Пискунова, д. 1)      

 
10:45-11:00 – конкурс в номинации «Народные инструменты». Оркестр. Ансамбль (крупная форма) 
 
Площадка №2 – Малый Зал Центра искусств для одаренных детей Севера (ул. Пискунова, д. 1)      
 
09:30-10:45 – регистрация участников в номинации «Народные инструменты». Детская, Младшая, Старшая группа. Соло и 
Ансамбль (малая форма, крупная форма) 
09:30-11:00 – акустическая репетиция в номинации «Народные инструменты». Детская, Младшая, Старшая группа. Соло и 
Ансамбль (малая форма, крупная форма) 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 3-х минут на одного исполнителя, оркестр,  ансамбль) 
11:00-14:00 – конкурс в номинации «Народные инструменты». Детская, Младшая, Старшая группа. Соло и 
Ансамбль (малая форма, крупная форма) 
14:00-14:45 – регистрация участников в номинации «Народные инструменты». Средняя группа. Соло и Ансамбль (малая 
форма, крупная форма) 
14:00-15:00 – акустическая репетиция в номинации «Народные инструменты». Средняя группа. Соло и Ансамбль (малая 
форма, крупная форма) 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция 

(продолжительность не более 3-х минут на одного исполнителя, оркестр, ансамбль) 
15:00-17:00 – конкурс в номинации «Народные инструменты». Средняя группа. Соло и Ансамбль (малая форма, 
крупная форма)  

 

Программа мастер-классов, разборов 

для номинации «Исполнители на народных инструментах» 

 

Место проведения: Центр искусств для одаренных детей Севера (ул. Пискунова, д. 1)  

 

14 апреля (суббота)  

17:15-18:00 – теоретический мастер – класс для группы инструментов «Баян/аккордеон» (разбор конкурсных 

выступлений). Мастер: Бызов А.Б.  

18:00-19:00 – практический мастер – класс для группы инструментов «Баян/аккордеон».  Тема мастер-класса: 

«Игра в ансамбле».  Мастер: Бызов А.Б.  

17:15-18:00 – теоретический мастер – класс для группы инструментов «Струнные щипковые инструменты» 

(разбор конкурсных выступлений). Мастер: Рейбарх И.Я. 

18:00-19:00 – практический мастер – класс для группы инструментов «Струнные щипковые инструменты».  

Тема мастер-класса: «Основные аспекты постановки левой руки в младших классах: основа беглости и точности 

при звукоизвлечении». Мастер: Рейбарх И.Я. 

 

Внимание! К участию в теоретических мастер-классах приглашаются педагоги данных направлений. На 

практический мастер-класс приглашаются педагоги с учениками (с инструментами).  
 

15 апреля (воскресенье)   
 
Площадка №1 – Культурно - досуговый центр «Октябрь» (ул. Дзержинского, д. 7) 

 



09:30-11:00 – практический мастер-класс по народному танцу. Тема мастер-класса: «Основные приемы 

композиционного построения народно-сценического танца».  Мастер: Даренская Н.В.   

К участию приглашаются руководители коллективов данных номинаций с 5-6 учениками (сменная обувь и 

одежда обязательны).  
 

10:00-11:00 – репетиция Гала-концерта 
 

- Уважаемые руководители! Участники Гала-концерта определяются членами жюри по итогам конкурсных 

выступлений. Руководители коллективов и исполнителей, вошедших в состав участников Гала-концерта, 

оповещаются оргкомитетом конкурса на мобильный телефон руководителя 
 

12:00-13:30 – Официальная Церемония Награждения участников IV Всероссийского конкурса детского и 
юношеского творчества «Роза Ветров в Ханты-Мансийске», III Всероссийского театрального конкурса «Дети 
играют для детей» и II Всероссийского конкурса вокально-хорового искусства «Хорос» («Роза ветров 2018»)  
 

- Представители коллективов и исполнители  приглашаются на Церемонию награждения в сценических костюмах. 
 

13:30-15:00 – ГАЛА – КОНЦЕРТ  
 
 
 
 
 
 
 

 
В конкурсе принимают участие  

более 1100 одаренных детей и 200 педагогов из регионов РФ:  
 

ХМАО-Югра: Высокий, Лянтор, Мегион, Междуреченский, Нефтеюганск, Нижневартовск, 

Нижнесортымский, Нягань, Приобье, Пыть-Ях, Сургут, Урай, Югорск; ЯНАО: Ноябрьск. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА  МАСТЕР – КЛАССОВ, РЕЖИССЕРСКИХ ФОРУМОВ 
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ   

«Дети и современный мир: вхождение в пространство ценностей культуры. Природный и 
культурный ландшафт музыки»  

 

12 апреля (четверг) 



 

Место проведения: Культурно - досуговый центр «Октябрь» (ул. Дзержинского, д. 7)  
 

Время Наименование Ведущий 

17:15 Доклад в рамках НПК по направлению «Эстрадный вокал» Дубина С.П. 

17:30-

18:30  

Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации «Эстрадный 

вокал». Любительское искусство. Детская, Младшая, Средняя, Старшая  группы) 

Дзусова Н.П. 

18:30-

19:30 

Практический мастер-класс для участников номинации «Эстрадный вокал». Тема 

мастер-класса: «Использование вокальных техник в современном вокале» 

Дзусова Н.П. 

Внимание! К участию в теоретических мастер-классах приглашаются педагоги данных направлений. На практический 

мастер-класс приглашаются педагоги с учениками.   

 

Место проведения: Центр искусств для одаренных детей Севера (ул. Пискунова, д. 1) 
 

Время Наименование Ведущий 

17:15 Доклад в рамках НПК по направлению «Инструментальная музыка. Фортепиано». Тема 

доклада: «Повышение мотивации обучения в реализации предпрофессиональных программ 

в ДШИ» 

Халилова Н.В. 

17:30 Доклад в рамках НПК по направлению «Инструментальная музыка. Фортепиано» Шадрина А.М. 

17:30-

18:15  

Теоретический мастер-класс для группы инструментов «Фортепиано» (разбор 

конкурсных выступлений в номинации «Инструментальная музыка». Соло (Средняя 

группа), Ансамбли (Средняя группа) 

Людков Д.А. 

18:15-

19:15 

Практический мастер – класс для группы инструментов «Фортепиано». Тема мастер-

класса: «Работа над слуховым вниманием и слуховыми представлениями, как способ 

развития творческой индивидуальности ученика»  

Людков Д.А. 

Внимание! К участию в теоретических мастер-классах приглашаются педагоги данных направлений. На практический 

мастер-класс приглашаются педагоги с учениками.  

 

13 апреля (пятница) 
 

Место проведения: Культурно - досуговый центр «Октябрь» (ул. Дзержинского, д. 7)  
 

Время Наименование Ведущий 

11:30-

13:00  

Практический мастер-класс по современному танцу. Тема мастер-класса: 

«Разнообразие джазовых форм в современной хореографии (комбинации с использованием 

техники афроджаза, бродвейского джаза и контемпорари)» 

 К участию приглашаются руководители коллективов данных номинаций с 5-6 

учениками (сменная обувь и одежда обязательны) 

Тихомирова О.В. 

 

15:30-

16:00  

«Режиссёрский форум» - обсуждение просмотренных спектаклей (разбор спектакля 

«Легенды Севера») 

Суворов С.А. 

Тихомирова О.В. 

Даренская Н.В. 

16:45-

17:15 

«Режиссёрский форум» - обсуждение просмотренных спектаклей (разбор спектакля 

«Иван Царевич и Жар-птица») 

Суворов С.А. 

Тихомирова О.В. 

Даренская Н.В. 

18:15 Доклад в рамках НПК по направлению «Театр». Тема доклада: «Роль театральной 

деятельности в процессе профессиональной ориентации обучающихся в системе 

дополнительного образования» 

Торопова З.В. 

18:15-

18:45 

«Режиссёрский форум» - обсуждение просмотренных спектаклей (разбор спектакля 

«Фабрика волС» и выступлений чтецов) 

Суворов С.А. 

Тихомирова О.В. 

Даренская Н.В. 

18:30 Доклад в рамках НПК по направлению «Эстрадный вокал». Тема доклада: 

«Педагогические технологии в музыкальном воспитании и обучении учащихся» 

Шимолина Ю.Ф. 

18:45-

19:45  

Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации «Эстрадный 

вокал». Профессиональное образование (начальное, среднее).  Детская, Младшая, Средняя, 

Старшая группы). К участию приглашаются педагоги 

Дзусова Н.П. 

19:00-

19:15  

 «Режиссёрский форум» - обсуждение просмотренных спектаклей (разбор спектакля 

«Красная шапочка на новый лад») 

Суворов С.А. 

Тихомирова О.В. 

Даренская Н.В. 

19:15-

20:30 

Практический мастер-класс по актерскому мастерству. Тема мастер-класса: 

«Предмет конфликта» 

Суворов С.А. 

Внимание! К участию в режиссёрских форумах приглашаются руководители театральных коллективов. К участию в 

практическом мастер-классе приглашаются руководители с 5-6 учениками подросткового возраста (сменная обувь и 

одежда обязательны).  

 

Место проведения: Центр искусств для одаренных детей Севера (ул. Пискунова, д. 1) 
 

Время Наименование Ведущий 



14:15 Доклад в рамках НПК по направлению «Инструментальная музыка. Фортепиано». 

Тема доклада: «Современные информационные технологии на уроках фортепиано» 

Халилова Д.И. 

14:30-

15:30  

Теоретический мастер-класс для группы инструментов «Фортепиано» (разбор 

конкурсных выступлений в номинации «Инструментальная музыка». Соло и Ансамбли 

(Детская, Младшая, Старшая группы) 

Шилова Т.Н.  

15:30-

16:15 

Практический мастер – класс для группы инструментов «Фортепиано». Тема 

мастер-класса: «Музыкальные стили» 

Шилова Т.Н. 

18:15-

19:00 

Теоретический мастер-класс для группы инструментов «Струнные – смычковые» 

(разбор конкурсных выступлений в номинации «Инструментальная музыка» по данному 

направлению) 

Чепижная О.В.   

19:00-

20:00 

Практический мастер-класс для группы инструментов «Струнные – смычковые». 

Тема мастер-класса: «Профессиональный подход в начальном обучении игре на 

скрипке»  

Чепижная О.В. 

18:15-

20:00 

Теоретический мастер-класс для группы инструментов «Духовые» (разбор 

конкурсных выступлений в номинации «Инструментальная музыка» по данному 

направлению) и Практический мастер-класс для духовых инструментов 

Большаков М. Н. 

18:30-

19:00 

Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации 

«Академический вокал». Хоры, ансамбли, соло) 

Давыдова-Гуревич О.В.  

 

19:00-

20:00  

Практический мастер – класс для участников номинации «Академический вокал». 

Тема мастер-класса: «Хорошее legato - ocнова пения» 

Давыдова-Гуревич О.В.  

 

Внимание! К участию в теоретических мастер-классах приглашаются педагоги данных направлений. На практический 

мастер-класс приглашаются педагоги с учениками (с инструментами).  

14 апреля (суббота) 
 

Место проведения: Культурно - досуговый центр «Октябрь» (ул. Дзержинского, д. 7)  
 

Время Наименование Ведущий 

18:45-

20:00  

Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации 

«Современный танец», «Эстрадный танец»). К участию приглашаются руководители 

коллективов данных номинаций 

Тихомирова О.В.  

18:45-

20:00 

Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных выступлений в номинации «Народный 

танец», «Классический танец»). К участию приглашаются руководители коллективов 

данных номинаций 

Даренская Н.В. 

 

Место проведения: Центр искусств для одаренных детей Севера (ул. Пискунова, д. 1) 
 

Время Наименование Ведущий 

17:15-

18:00  

Теоретический мастер – класс для группы инструментов «Баян/аккордеон» (разбор 

конкурсных выступлений) 

Бызов А.Б.  

18:00-

19:00  

Практический мастер – класс для группы инструментов «Баян/аккордеон».  Тема 

мастер-класса: «Игра в ансамбле»  

Бызов А.Б. 

17:15 Доклад в рамках НПК по направлению «Исполнители на народных инструментах». Тема 

доклада: «Применение информационных технологий в процессе обучения игры на домре в 

ДШИ» 

Маслова Д.Е. 

17:15-

18:00 

Теоретический мастер – класс для группы инструментов «Струнные щипковые 

инструменты» (разбор конкурсных выступлений)  

Рейбарх И.Я. 

18:00-

19:00  

Практический мастер – класс для группы инструментов «Струнные щипковые 

инструменты».  Тема мастер-класса: «Основные аспекты постановки левой руки в 

младших классах: основа беглости и точности при звукоизвлечении» 

Рейбарх И.Я. 

 

15 апреля (воскресенье) 
 

Место проведения: Культурно - досуговый центр «Октябрь» (ул. Дзержинского, д. 7)  
 

Время Наименование Ведущий 

09:30-

11:00  

Практический мастер-класс по народному танцу. Тема мастер-класса: «Основные 

приемы композиционного построения народно-сценического танца».  К участию 

приглашаются руководители коллективов с 5-6 учениками (сменная обувь и одежда 

обязательны) 

Даренская Н.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Большаков Максим Николаевич – преподаватель отделения духовых и ударных инструментов 

Свердловского музыкального училища имени П.И.Чайковского (колледж), солист Ансамбля песни и пляски 

Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, Лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов  (г. Екатеринбург) 

 

Бызов Андрей Борисович – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Уральской 

консерватории имени М.П.Мусоргского, член Союза композиторов России, член Союза польских 

композиторов, Лауреат Всесоюзных, Всероссийских и Международных композиторских конкурсов             (г. 

Екатеринбург) 

 

Давыдова-Гуревич Ольга Викторовна – преподаватель отделения академического пения Свердловского 

музыкального училища имени П.И. Чайковского (колледж)  (г. Екатеринбург)  

 

Даренская Наталья Владимировна – доцент, заведующая кафедрой хореографии факультета культуры и 

искусства Омского Государственного Университета имени Ф.М. Достоевского, Лауреат Международных и 

Всероссийских конкурсов (г. Омск)  

 

Дзусова Наталья Петровна – преподаватель по вокалу факультета музыкального театра Российского 

института театрального искусства - ГИТИС, преподаватель эстрадно-джазового вокала в ДМШ имени А.М. 

Иванова-Крамского, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов (г. Москва)  

 

Людков Дмитрий Анатольевич – преподаватель кафедры специального фортепиано Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского, заведующий фортепианным отделением Детской 

музыкальной школы № 62 Н.А. Петрова г. Москвы  (г. Москва)  

 

Рейбарх Илья Яковлевич – дирижер  Государственного Академического театра имени Е. Вахтангова, 

художественный руководитель и главный дирижер оркестра народных инструментов музыкального колледжа 

Московского Государственного института музыки имени А. Шнитке, художественный руководитель и 

главный дирижер симфонического оркестра Московского областного музыкального колледжа имени С.С. 

Прокофьева  (г. Москва)  

 

Суворов Сергей Анатольевич – заслуженный работник культуры РФ, Лучший преподаватель 

дополнительного образования России – 2016, Лауреат премии культурного фонда «Эгида» при Президенте 

РФ, лауреат премии «Признание» СТД РФ, режиссёр-педагог, художественный руководитель детской школы 

театрального искусства им. А. Калягина, художественный руководитель детского образцового театра АзАрт 

(г. Вятские Поляны)  

 

Тихомирова Оксана Владимировна – балетмейстер Детского музыкального театра юного актера, 

преподаватель курсов повышения квалификации педагогов хореографов при Доме Самодеятельного 

Творчества, постановщик хореографических номеров для театральных шоу проектов (г. Москва)  

 

Чепижная Ольга Валерьевна – преподаватель кафедры скрипки и оркестрового отделения Московской 

Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского, заместитель концертмейстера симфонического 

оркестра «Русская филармония» (г. Москва)  

 

Шилова Татьяна Николаевна – доцент кафедры фортепиано Уральской государственной консерватории 

имени М.П. Мусоргского, Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов (г. Екатеринбург) 
 

 
 
 

 
ДОКЛАДЧИКИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Дубина Светлана Петровна – учитель музыки МБОУ СОШ №15 (г. Сургут) 



 

Маслова Дарья Евгеньевна – преподаватель МБУ ДО «ДШИ №3» (г. Сургут) 

 

Торопова Зинаида Владимировна – педагог дополнительного образования МБУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества», руководитель театра-студии «Дельтаплан» (г. Ханты-Мансийск) 

 

Халилова Дарья Ильдаровна – преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер МБОУ ДО 

«Лянторская ДШИ №1» (г. Лянтор) 

 

Халилова Нина Владимировна – преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер МБОУ ДО 

«Лянторская ДШИ №1» (г. Лянтор) 

 

Шадрина Алёна Миргазьяновна – преподаватель фортепиано, концертмейстер МБУ  

ДО «ДМШ имени В.В. Андреева» (г. Нефтеюганск) 

 

Шимолина Юлия Фаильевна – преподаватель по классу эстрадного вокала, концертмейстер МБОУ ДО 

«Лянторская ДШИ №1» (г. Лянтор) 

 

 
 
 

 

 

 

 

  


