
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  
IV Всероссийского конкурса исполнителей 

на струнно–щипковых инструментах им. О. Павловой 
 

 
22 ноября 2019 г. 

8.00 
 

 регистрация участников (фойе первого этажа); 
 репетиции участников конкурса (список распределения 

аудиторий у регистраторов). 
8.00 Работа с участниками мероприятий, решение организационных 

вопросов:  
 по КПК – Михайлова Г.И. (каб. 203); 
 по конкурсу – Киселева Г.В. (каб. 416);  
 по семинару и мастер-классам Казакова В.П. каб. 201 

(приемная) 
9.30  Открытие конкурса (Малый зал) 

9.45  конкурсные прослушивания (Малый зал) по специальности 
домра, балалайка, гусли, ятага. 

 курсы повышения квалификации. 
12.15-13.00  перерыв 

13.00  Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы современной музыкальной педагогики 
и исполнительства на струнно-щипковых народных 
инструментах: практико-ориентированный подход» – прием 
статей, работа с документами участников, 

Конт. тел 8 960 311 99 64; 
13.00  конкурсные прослушивания (Малый зал),  

 курсы повышения квалификации 
15.40  работа жюри 

  Оглашение результатов конкурса по прошедшим номинациям 
через 50 мин. после завершения прослушивания (Малый зал). 

23 ноября 2019 г. 
 

8.00 
 
 

1. Регистрация прибывших участников (фойе первого этажа); 
2. Работа со слушателями, решение организационных вопросов 

участников мероприятий:  
 по КПК – Михайлова Г.И. (каб. 203); 
 по конкурсу – Киселева Г.В. (каб. 416);  
 по семинару и мастер-классам Казакова В.П. каб. 201 

(приемная) 
8.00 – 9.45 

 
 репетиции участников конкурса (список распределения 

аудиторий у регистраторов) 

9.00 
 прослушивание участников заочной формы (аудитория 416) 

9.50 
 продолжение прослушивания номинаций «Сольное 

исполнительство» младшая группа по специальности гитара 



(малый зал) 

11.00-13.00 
 

1. Курсы повышения квалификации: семинар А.И. Виницкого. 
2. Знакомство с новинками нотной литературы А.И. Виницкого. 

13.15 
3. Вручение сертификатов слушателям семинара (ответственный 

Казакова В.П., малый зал) 

13.30-14.00 
перерыв 

14.00 
 конкурсные прослушивания по специальности «гитара» и 

др. (малый зал);  
 курсы повышения квалификации. 

через 50 мин. 
после 

завершения 
прослушивания 

 Объявление результатов конкурса по прошедшим 
номинациям (Малый зал). 

 Награждение лауреатов и дипломантов конкурса.  

18.00 
Концерт гитариста А.И. Виницкого (Большой зал). 
Билеты в фойе первого этажа училища 

 
24 ноября 2019 г. 

8.00 – 8.55 1. Регистрация вновь прибывших участников (фойе первого 
этажа); 

2. Работа со слушателями, решение организационных вопросов 
участников мероприятий:  
 по КПК – Михайлова Г.И. (каб. 202) 
 по конкурсу – Киселева Г.В. (каб. 416);  
 по семинару и мастер-классам  Казакова В.П. каб. 201 

(приемная) 
9.00 – 12.00 

 
 мастер-классы А.И. Виницкого (Малый зал ЧМУ); 

12.00  выдача сертификатов участникам мастер-классов; 

12.15  Круглый стол по итогам конкурсных прослушиваний 
исполнителей-гитаристов (Малый зал ЧМУ).  

 Вручение слушателям курсов повышения квалификации 
удостоверений (документов установленного образца) 

13.00-16.00  Свободное время 

16.00  Отчетный концерт отделения народных инструментов 
Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова» 
Минкультуры Чувашии /Большой зал 



РЕГЛАМЕНТ 
прослушиваний участников 

IV Всероссийского конкурса исполнителей 

на струнно–щипковых народных инструментах им. О. Павловой 

 

22 ноября 2019 года 

Исполнители на домре, балалайке, гуслях всех возрастных номинаций 

 

  

8.00 – 9.30 Регистрация участников 

 

номинация «Сольное исполнительство»: 

Время Возрастная категория 

9.45  Младшая группа 

10.50 Студенты ОО СПО  

11.30 Старшая группа 

13.00 Юношеская группа 

13.05 Средняя группа 

14.00 Профессионал 

 

номинация «Ансамблевое исполнительство» 

14.30 Средняя группа (10-12 лет) 

14.40 Старшая группа (13-15 лет) 

15.20 Студенты ОО ВО 

 

 

23 ноября 2019 года 
Исполнители на гитаре всех возрастных номинаций 

 
Время Возрастная категория 

Номинация «Ансамблевое исполнительство»: 

9.00 Работа  с заочными участниками 

9.50 Номинации предыдущего дня 

(Казань, Шумерля) 

Номинация «Сольное исполнительство»: 

14.00 Средняя группа (10-12 лет) 

14.25 Старшая группа (13-15 лет) 

15.10 Юношеская группа (16 -18 лет) 

15.15 Студенты ОО СПО 

15.35 Студенты ОО ВО 

15.55 Профессионал 

 
Просьба ко всем участникам конкурса и преподавателям быть готовыми не менее 
чем за 30 минут до предполагаемого времени выступления. Спасибо за понимание



 


