
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 



Фольклорный ансамбль «Ростислав» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Руководитель ансамбля «Ростислав»   

Скачкова Ольга Васильевна 
 

 



2014 год  

VI Международный конкурс исполнителей на народных инструментах и 

исполнителей народной песни «СМОЛЕНСКИЙ БРИЛЛИАНТ» 

 
 

 

IX Международный имени Н.И. Калинина детский конкурс  

исполнителей на народных инструментах  

и вокалистов "Метелица" 

г. Санкт-Петербург 

Победитель конкурса ансамбль 

«Ростислав» был приглашен на               

гала-концерт Лауреатов и Дипломантов, 

который состоялся 27 апреля 2014 года 

в Смольном соборе. 

"РОСТИСЛАВ" –  
это и РОСТ и СЛАВА!   



Нам 20 лет!  

Каждое выступление фольклорного ансамбля «Ростислав» 
на сцене было ярким и блестящим, подобно бриллианту. 

 



2015 год  

X Международный фестиваль-конкурс музыкального                    
творчества детей и юношества «Гамаюн» 

Международный фестиваль-конкурс организуют и проводят Юношеское 

музыкальное общество города Кристианстад (Швеция), культурно-

образовательный центр «Гелиос Арт-центр», при участии ГОБУ СПО 

«Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки (техникум)». 

Фольклорный ансамбль «Ростислав» (старшая возрастная группа) был 

награждён Специальным Дипломом за высокое исполнительское мастерство                 

«За исполнение песен времён Великой Отечественной войны». 
 

V Международный фестиваль-конкурс «Славянский хоровод» 

 

                                                                                               



2016 год  

VII Российский фестиваль-конкурс детских фольклорных 
коллективов «Дёжкин карагод», город Курск 

От Смоленской области достойно выступил в конкурсе фольклорный ансамбль 

«Ростислав» и его солисты. Ансамбль является Лауреатом многих Всероссийских и 

Международных конкурсов, руководитель и концертмейстер коллектива - Ольга 

Васильевна Скачкова. Ансамбль «Ростислав» заработал Диплом II степени. 

 
 

  

 



 

 
 
 

VI Международный 
фестиваль-конкурс 

«Славянский 
хоровод» 

 
 

 

 

 
 

Рославльскую детскую музыкальную 

школу им. М.И. Глинки на этом 

фестивале-конкурсе представлял 

ансамбль «Ростислав» - средняя и 

старшая группа и двое солистов в 

номинации «Народное пение». 

Ансамбль «Ростислав» средняя группа 
– Лауреат II степени 

Ансамбль «Ростислав» старшая 

группа – Лауреат II степени 

 

 
 



Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 
художественного творчества «Планета «Смоленск» в рамках 

Московского фестиваля-конкурса «Открытая Европа – 
Открытая Планета» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Все ребята очень успешно выступили на  этом престижном мероприятии. 

Фольклорный ансамбль 
«Ростислав» стал 

Лауреатом I премии в 
номинации «Фольклорные 

коллективы» и в награду 
получил Специальный 

приз - бесплатное участие в 

Международном многожанровом 

фестивале-конкурсе детских и 

молодёжных творческих 

коллективов «ЖЕМЧУЖНЫЙ 

БЕРЕГ», Туапсе 2016. 



 
19 марта 2016 года  

в КДЦ «Губернский» 
города Смоленска 
прошёл праздник 

танца. 
В открытие областного 

праздника танца принял 

участие фольклорный 

коллектив Рославльской 

ДМШ им. М.И. Глинки 

«Ростислав». 

 

 

 
 

 

01 апреля 2016 года в 
Республике Беларусь 

проходили торжественные 
мероприятия, посвященные 

«Дню единения народов 
Беларуси и России». 

 



2017 год  

IV Международный конкурс мастерства «Дняпровские хвали»,                 
город Могилёв республика Беларусь 

Все участники конкурса получили наивысшие призовые места: 

В номинации 8-9 лет: Смирнова Арина – 8 лет – Лауреат I степени. 

В номинации 10-12 лет: Нефёдова Виктория 10 лет – Лауреат I степени. 

В номинации 13-14 лет: Васильева Анна 13 лет – Лауреат I степени. 

Средний ансамбль «Ростислав» в номинации 10-13 лет - Лауреат I степени. 

Младший ансамбль «Ростислав» в номинации 6-9т лет - ГРАН–ПРИ.  

Это главное событие конкурса!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший ансамбль награждён 

сертификатом на участие в                                    

Международном конкурсе 

«AVANTI» город Минск, Беларусь. 
 

 
 

 

 

   

 

 

 
Скачкова Ольга Васильевна награждена грамотой «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фольклорный ансамбль «РОСТИСЛАВ» 

Фольклорный ансамбль «Ростислав» был создан в 1994 году.  
В состав входят более 60 человек. Младший ансамбль – дети от 4 

до 9 лет, средний ансамбль – 
дети от 10 до 14 лет и старший 
детский состав – дети от 14 до 18 
лет. В 2000 году образовался 
взрослый состав от 18 до 35 лет.  

В 2004 году ансамбль 
«Ростислав» получил звание 

«Народный коллектив». 
Скачкова Ольга Васильевна 22 года является руководителем 

ансамбля «Ростислав», который широко известен во всей Смоленской 
области и других регионах Российской Федерации.  

В репертуар ансамбля 
входят старинные народные 
песни и их обработки 
различных областей России, 
но предпочтение отдаётся 
родной Смоленщине. 

Ежегодно Скачкова Ольга 
Васильевна участвует в фольклорных экспедициях, записывая 
народные песни и обряды своего региона, сохраняя народную 
традицию Смоленской области.  

Ансамбль «Ростислав» - 
многократный Лауреат и Дипломант Международных, 
Межрегиональных, Областных конкурсов и фестивалей.  

В 2014 году ансамбль «Ростислав» отметил своё двадцатилетие. 
За время существования коллектива многие ученики продолжили 

традиции ансамбля «Ростислав», закончив средние и высшие 
учебные заведения культуры. Эти учащиеся являются 
продолжателями традиции фольклорного ансамбля «Ростислав».  

 


