
ОГБОУ ВО «СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ» 

 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ   19 марта 2016 г.  
 

09.00 – 10.00 Регистрация участников номинаций  

«Народное пение» и «Инструментальное 

исполнительство. Народные 

инструменты», «Эстрадный вокал 

(фойе института искусств) 

10.00  Торжественная церемония открытия фестиваля 

 

Конкурсные выступления участников 

 номинации «Инструментальное исполнительство»  

«Народные инструменты» 416 ауд. 

11.00 – 13.00 1 категория (11 – 12 лет) 

13.30 – 14.40  2 категория (13 – 14 лет) 

15.00 – 16.00 3 категория (15 – 18 лет) 

16.30  награждение участников (к/зал СГИИ) 

 

 

Конкурсные прослушивания участников номинации «Эстрадный вокал»  

Концертный зал института искусств 

11.00 – 12.30 2 категория (12 – 14 лет) 

12.50 – 13.40 3 категория (15 – 18 лет) 

14.00 – 14.20 4 категория (студенты СУЗов) 

15.00 награждение участников (к/зал СГИИ) 

 

Конкурсные прослушивания участников номинации «Народное пение»  

МБУК «Центр культуры» (ул. Тенишевой, 5) 

11.30 – 12.30 2 категория (11 – 13 лет) 

12.50 – 13.30 3 категория (14 – 18 лет) 

15.00 награждение участников номинации (к/зал СГИИ) 

 

 

В фойе института работает «Город Мастеров» 

 



ОГБОУ ВО «СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ» 

 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ    20 марта 2016 г.  
 

 

09.00 – 10.00 Регистрация участников номинаций  

«Хореография»  проба сцены 

10.40  Открытие номинации «Хореография» 

 

Конкурсные выступления 

участников номинации «Хореография» 

Концертный зал института искусств 

11.00 – 11.45 номинация «Детский танец» и «Классический танец» 

12.00 – 14.00  «Народный танец» 

14.30 – 15.40 «Народно стилизованный танец» 

15.40  награждение участников номинаций «Детский танец», 

«Классический танец» и «Народный танец» 

16.00 – 18.00 «Эстрадный танец» 

18.30 – 19.45  «Современный танец» 

20.30 – награждение участников номинаций «Народно стилизованный 

танец», «Эстрадный танец» и «Современный танец» 

 

 

 

 

В фойе института работает «Город Мастеров» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОГБОУ ВО «СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ» 

 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ    26 марта 2016 г.  
 

 

09.00 – 10.00 Регистрация участников номинаций  

«Инструментальное исполнительство. Духовые, ударные 

инструменты. Фортепиано и струнно-смычковые инструменты» 

 

Конкурсные выступления участников 

номинации «Инструментальное исполнительство» 

«Духовые, ударные инструменты»  

Концертный зал института искусств 

11.00 – 12.15 все категории 

13.00 награждение участников  номинации «Инструментальное 

исполнительство. Духовые, ударные инструменты» (к/зал СГИИ) 

 

Конкурсные выступления участников номинации  

«Инструментальное исполнительство.  

Фортепиано, струнно-смычковые инструменты»  416 ауд. 

 

11.00 – 12.15 все категории 

13.00 –  награждение участников номинации «Фортепиано, струнно-

смычковые инструменты» (к/зал СГИИ) 

 

 

 

В фойе института работает «Город Мастеров» 

 


