XX Юбилейного Всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества
«Москва-Сызрань транзит»,
III Всероссийского конкурса
вокально-хорового искусства «ХОРОС»
и
XIV Всероссийского театрального конкурса
«Дети играют для детей»
(«РОЗА ВЕТРОВ 24-ый сезон»)
17-20 мая 2018 г.

г. Сызрань, Самарская область

Организаторы:
Детский
Благотворительный
Фонд
«АРТ
Фестиваль
–
Роза
Ветров»
при поддержке Управления культуры Администрации городского округа Сызрань Самарской области ГБПОУ СО
Сызранского колледжа искусств и культуры им. О.Н. Носцовой, МБУ ТКК «Драматический театр им. А.Н. Толстого»,
МБУ ДО «Детская школа искусств №1» г.о. Сызрань в рамках Гранта Президента РФ на развитие гражданского
общества по направлению «Поддержка проектов в области культуры и искусства».
География проекта: Ульяновская область: Барыш, Николаевка, Радищево; Самарская область:
Безенчук, Варламово, Волжский Утёс, Кинель, Курумоч, Междуреченск, Новокуйбышевск, Октябрьск,
Отрадный, Похвистнево, Самара, Смышляевка, Сызрань, Тольятти, Утёвка, Чапаевск, Шигоны; Пензенская
область: Кузнецк, Неверкино, Пенза; Свердловская область: Екатеринбург, Серов; Волгоград, Саратов,
Москва
Количество участников: 1950 одаренных детей в возрасте до 19 лет, 200 педагогов, около 2000 гостей
города (родителей участников).
Номинации конкурса:
Хореография (ансамбли) – народный, эстрадный, классический, современный танец;
Вокал (соло, ансамбли, хоры) – академический, народный и эстрадный вокал;
Инструментальная музыка и Исполнители на народных инструментах (соло, ансамбли, оркестры).
Театры и Художественное слово.
В течение 3 конкурсных дней талантливые подростки смогут показать свое мастерство. Оценивать
конкурсные выступления будут ведущие специалисты России. Члены жюри поделятся своим мастерством с
педагогами.
Самые яркие и запоминающиеся конкурсные номера можно будет увидеть на заключительном Галаконцерте в МБУ ТКК «Сызранский драматический театр им. А.Н.Толстого» (ул. Советская, 92) в 14.30.
В рамках празднования юбилея программы «Роза ветров в Сызрани 20 лет» пройдёт концерт
«Метаморфозы русской жизни». Исполняет ансамбль солистов «Лундстрем трио» (Мария Воскресенская
– фортепиано, Леонид Лундстрем – скрипка, Владимир Нор – виолончель). В программе: П.И.
Чайковский, Д.Д. Шостакович (18 мая (пятница) в 18.30. Драматический театр им. А.Н. Толстого»)
А также, творческая встреча с солистом группы «Герои» Михаилом Пунтовым, лаборатории,
мастер-классы с заслуженными деятелями культуры и известными артистами РФ, научнопрактическая конференция для педагогов.
Уважаемые коллеги, будем благодарны за информационную поддержку!
Ознакомиться со всей программой конкурса Вы можете в приложении.
По всем вопросам просим обращаться по телефонам:
8 (495) 108-07-18, 8 (925) 504-81-18, 8 (916) 239-26-70
Адрес сайта: www.rosavetrov.ru

E-mail: festival_rv@list.ru

