
Программа 
XX Российского конкурса-фестиваля народного творчества 

«Самоцветы России»
3-6 ноября 2016 г.

3 ноября (четверг)
Заезд участников конкурса-фестиваля, размещение в гостиницах 

Центр культуры и отдыха г. Иванова
Фойе I этаж

8.00-12.00   Регистрация  участников конкурса-фестиваля «Самоцветы России»

16.00 Открытие выставки-ярмарки народных промыслов 

17.30  Танцевальный флеш-моб «Шире круг» 

19.00-21.00 Дискотека «Весёлый калейдоскоп» 

Большой зал 
8.00-17.00 
19.00-21.00 Репетиции участников конкурса в номинациях: оркестры и ансамбли народных 

инструментов, ансамбли народной песни, фольклорные коллективы, ансамбли 
народного танца и театры моды 

18.00-19.00 Торжественное открытие XX Российского конкурса–фестиваля народного 
творчества «Самоцветы России»

Малый зал
8.00-17.00  Репетиции участников конкурса в номинациях: солисты-исполнители народной 

песни, солисты-исполнители народной песни, солисты-инструменталисты  

19.00-20.00 Организационное собрание с руководителями творческих коллективов 

4 ноября  (пятница)
День народного единства 

Центр культуры и отдыха г. Иванова
Большой зал

9.30 -12.30 Конкурсная программа оркестров и ансамблей народных инструментов 
12.30-16.30 Конкурсная программа ансамблей народного танца 
16.30-17.30 Конкурсная программа  ансамблей народной песни и фольклорных коллективов 
19.00-21.00 Шоу-программа «Добры молодцы, Красны девицы» 

Малый зал
10.00-12.20 Конкурсная программа солистов народной песни
13.30-17.00 Конкурсная программа солистов-инструменталистов (домра, балалайка, гитара) 
17.00-18.00 Мастер-класс по классу домры и балалайки Заслуженного артиста Российской 

Федерации, президента Российского Клуба музыкантов-народников,
члена Правления Центрального Дома работников искусств РФ, директора 
Русского концертного Квартета "СКАЗ" Дмитрия Геннадьевича Белинского 
(г.Москва)



Класс 23
17.00-18.00  Мастер-класс  по  народному  танцу  Заслуженного  работника  культуры  России,

заведующего  кафедрой  народного  танца  Московского  государственного
института культуры, профессора Юрия Григорьевича Деревягина (г.Москва)

Класс 48
13.30-15.00 Конкурсная программа солистов-инструменталистов (гармонь, аккордеон, баян)
15.00-16.00 Мастер-класс по классу баяна доцента Российской академии музыки им.Гнесиных,

заслуженного  работника  культуры  России  Олега  Николаевича Гапонова (г.
Москва)

17.00-18.00 Мастер-класс по классу гитары преподавателя Ивановского музыкального 
училища Елены Сергеевны Бакалейской (г. Иваново)

Фойе II этажа 
19.00-21.00 Вечер отдыха для руководителей коллективов 

5 ноября  (суббота)
Центр культуры и отдыха г. Иванова

Большой зал
9.00-11.00 Конкурсная программа театров моды 
11.00 -12.30 Церемония награждения и гала-концерт в номинации: оркестры, ансамбли и 

солисты-исполнители  на народных инструментах  
12.30-14.00 Церемония награждения и гала-концерт в номинации ансамбли народного танца 
14.00-15.30 Церемония награждения и гала-концерт в номинации ансамбли и солисты 

народной песни, фольклорные коллективы 

Класс 43
12.30-13.30 Общение членов жюри с руководителями творческих коллективов в номинации: 

оркестры, ансамбли народных инструментов
14.30-16.30 Общение членов жюри с руководителями солистов-инструменталистов 

Класс 23
10.00-11.00  Мастер-класс  по  народному  танцу  старшего  преподавателя  кафедры

хореографического  искусства  Владимирского  государственного  университета
Яны Вячеславовна Комоленковой (г. Владимир) 

14.30-16.30 Общение членов жюри с руководителями творческих коллективов в номинации 
народный танец 

48 класс
10.00-11.30  Мастер-класс по  народному  вокалу  заслуженного  артиста  России,  главного

хормейстера Государственного Российского Дома народного творчества, доцента
Московского  Государственного  университета  культуры  и  искусств,
художественного  руководителя  фольклорного  ансамбля  «Звонница»
Всероссийской  государственной  телерадиокомпании  Петра  Алексеевича
Сорокина (г.Москва)



11.30-13.00  Мастер-класс по  народному  вокалу художественного  руководителя
Государственного  Академического  Северного  русского  народного  хора,
заслуженной  артистки  РФ,  профессора  РАМ  им.  Гнесиных  Светланы
Конопьяновны Игнатьевой (г.Москва)

 
13.00-15.30 Общение членов жюри с руководителями театров моды 

15.30-17.00 Общение членов жюри с руководителями ансамблей и солистов народной песни и
фольклорных коллективов 

6 ноября  (воскресенье)
Центр культуры и отдыха г. Иванова

Большой зал
10.00-12.00 Праздник моды. Церемония награждения и гала-показ в номинации театры моды с

участием лауреатов фестивалей моды «Текстильный салон» и «Льняная палитра».
Ситцевые коллекции представляют финалисты конкурсов «Ивановская 
красавица» 

15.00-17.00 Гала-концерт лауреатов XX Российского конкурса-фестиваля народного 
творчества  «Самоцветы России», Торжественная церемония закрытия 
конкурса-фестиваля 


