
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  

VI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОГНИ» 

5 – 7 января 2020 года, город Вологда  

5 января 2020 года 

Вологодский областной колледж искусств 

(ул. Горького, 105) 

 

13.00 – 14.00 Регистрация участников (каб.202) 

 

14.00 – 14.50 Открытие VI Всероссийского конкурса-фестиваля искусств 

«Рождественские огни» (концертный зал) 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО НОМИНАЦИЯМ: 

 

Инструментальное исполнительство  

15.00 - 15.45 оркестровые струнные инструменты (скрипка) Лев Исаевич 

Трайнин, заслуженный работник культуры Российской  Федерации, член 

жюри (ауд.414) 

 

Вокальное искусство  

15.00 - 15.45 эстрадный вокал – Наталия Викторовна Щербакова, член 

жюри (ауд.103) 

15.50 – 16.35 хоровое пение – Сергей Семенович Серебренник, почетный 

работник высшего профессионального образования, член жюри (малый зал) 

 

Хореография 

15.00 - 15.45 – Наталья Николаевна Горохова,  заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, член жюри (малый зал) 

 

Художественное слово и Театральное творчество  

15.00 - 15.45 – Елена Васильевна Авдеенко, заслуженная артистка 

Российской Федерации, член жюри (концертный зал) 

 

 



6 января 2020 года 

Вологодский областной колледж искусств 

(ул. Горького, 105) 

с 9.00 – Регистрация участников (фойе, каб.202) 
 

9.00 – 19.00 КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 

10.00 – 10.20 Конкурсные прослушивания  I возрастная группа (ауд. 414)   

10.30 – 11.20 Конкурсные прослушивания  II возрастная группа (ауд. 414) 

11.30 – 11.45 Конкурсные прослушивания  III возрастная группа (ауд. 414) 

11.50 – 12.10 Конкурсные прослушивания  IV возрастная группа (ауд. 414) 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

9.00 – 10.10   Конкурсные прослушивания в категории «Солисты»                       

                       I возрастная группа (Концертный зал) 

10.20– 11.30  Конкурсные прослушивания в категориях «Солисты», «Ансамбли» 

                       II возрастная группа (Концертный зал) 

11.40 – 13.00 Конкурсные прослушивания в категориях «Солисты», «Ансамбли»,    

                       III возрастная группа  (Концертный зал) 

14.00– 15.10 Конкурсные прослушивания в категориях «Солисты», «Ансамбли»,    

                       IV возрастная группа (Концертный зал) 

15.30 – 16.30 Конкурсные прослушивания в категории «Оркестры» (Концертный   

зал) 

 

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

9.00 - 10.15  Конкурсные прослушивания в номинации «Академический вокал»,  

                     категории «Солисты», «Ансамбли» (Малый зал).  

10.30-12.00  Конкурсные прослушивания в номинации «Народный вокал»,  

                      категории «Солисты», «Ансамбли»  (Малый зал) 

12.15 – 13.15 Конкурсные прослушивания в номинации «Хоры» (Малый зал). 

14.00 - 15.30  Конкурсные прослушивания в номинации «Эстрадный вокал»,    

                       категория «Солисты», «Ансамбли»  I возрастная группа (Малый зал) 

15.40 – 16.50 Конкурсные прослушивания в номинации «Эстрадный вокал»,    

                        категория «Солисты», «Ансамбли»  II возрастная группа (Малый зал) 

17.00 – 18.00 Конкурсные прослушивания в номинации «Эстрадный вокал»,    

категория «Солисты», «Ансамбли»  III,  IV возрастные группы, в           

номинации «Хоры» (Малый зал)     

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

13.00 – 14.00 Конкурсные просмотры (Концертный зал)     

 

ХОРЕОГРАФИЯ 



17.00 – 19.00  Просмотр конкурсных программ по категориям «Классический 

танец», «Современный танец», «Народный танец», «Стилизованный 

народный танец» (Концертный зал)  

 



7 января 2020 года 

 

9.30 – 12.30 Выездная экскурсия в Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь  

(п. Прилуки, ул. Монастырская, д. 2)* 

 

Вологодский ордена «Знак Почета» государственный драматический театр 

(Советский проспект, д. 1) 

  

13.00 – 13.30  Церемония награждения лауреатов 1, 2, 3 степени VI Всероссийского  

конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни» (фойе 2 этажа) 

  

14.00 – 16.00 Гала-концерт конкурса-фестиваля VI Всероссийского конкурса- 

 фестиваля искусств «Рождественские огни» 

 

 

Внимание, в программе мероприятия возможны изменения, следите за 

объявлениями. 

 

*условия участия в экскурсионных программах вы можете уточнить по 

контактному телефону 8(8172) 28-07-28 – Татьяна Александровна Овсянкина  

 

 


