
Проект

 Программа 
XXIII Российского конкурса-фестиваля юных исполнителей «Жар-птица»

29 апреля - 2 мая 2016 г.

29 апреля (пятница)

Заезд участников конкурса-фестиваля, размещение в гостиницах 

Центр культуры и отдыха г. Иванова

Фойе I этажа
8.00-12.00 Регистрация участников конкурса-фестиваля «Жар-птица»

Большой зал 
9.00-16.00 Репетиция в номинациях: солисты и ансамбли эстрадного танца,                          

солисты  и ансамбли эстрадного пения, театры моды, цирковые коллективы

17.00-18.00  Торжественное открытие XXIII Российского конкурса-фестиваля  юных 
исполнителей «Жар-птица»

Фойе I этажа
19.00-21.00 Дискотека «Танцуй пока молодой»

43 класс
19.00-20.00 Организационное собрание с руководителями творческих коллективов

Молодёжный сквер около ЦКиО г. Иваново 
(пр. Ленина, 114)

16.00-17.00 Международный день танца. Танцевальный флеш-моб «Если город танцует»

30 апреля (суббота)

Центр культуры и отдыха г. Иванова

Большой зал
10.00-14.00 Конкурсная программа солистов и ансамблей эстрадного танца

14.00-20.00 Конкурсная программа ансамблей и солистов эстрадного пения 

43 класс
16.00-18.00 Общение членов жюри с руководителями ансамблей и солистов эстрадного 

танца

Музыкальное училище (колледж)
(ул. Советская, 9)

10.00-12.00 Репетиция солистов и ансамблей академического пения 
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12.00-14.00 Конкурсная программа ансамблей и солистов академического пения

15.00-17.00 Общение членов жюри с руководителями ансамблей и солистов 
академического пения

17.00-18.00 Церемония награждения и гала-концерт в номинациях ансамбли и солисты 
эстрадного и академического пения

1 мая (воскресенье)

Центр культуры и отдыха г. Иванова

Большой зал
10.00-13.00 Конкурсная программа солистов эстрадного пения (продолжение, старшая 

возрастная группа)
 
13.00-14.30 Конкурсная программа театров моды  

14.30-16.00 Конкурсная программа цирковых коллективов

16.00-17.30 Церемония награждения и гала-концерт в номинации солисты и ансамбли 
классического и эстрадного танца

17.30-19.00 Церемония награждения и гала-концерт в номинации ансамбли и солисты 
эстрадного пения

Хореографический класс 23
10.00-11.30 Мастер-класс по джаз-модерну Пинчук Марины Константиновны

11.30-13.00 Мастер-класс Магда Ольги Николаевны

43 класс 
11.00-13.00 Мастер-класс по академическому пению Народной артистки России, лауреата

международных конкурсов, академика Международной академии творчества,
заведующей  вокальным  отделением  государственного  музыкального
колледжа им. Гнесиных Ивановой Людмилы Георгиевны (г. Москва)

15.30-17.30 Общение членов жюри с руководителями театров моды

Фойе II этажа
12.00-13.00 Эскизный тур конкурса театров моды

19.30-21.30 Вечер отдыха для руководителей творческих коллективов

Фойе I этажа
19.30-21.30 Дискотека «Весенний калейдоскоп»
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2 мая (понедельник)

Центр культуры и отдыха г. Иванова

Большой зал 
10.00-11.30  Церемония  награждения  и  гала-концерт  театров  моды  и  цирковых

коллективов

15.00-16.30  Гала-концерт  лауреатов  и  церемония  закрытия  XXIII Российского
конкурса-фестиваля юных исполнителей «Жар-птица»

12.00-14.00  Экскурсионная  программа  по  городу  Иваново  (запись  в  штабе  конкурса-
фестиваля «Жар-птица»)

Конкурсные площадки фестиваля:

Ивановское музыкальное училище (колледж) (ул. Советская, 9)
Остановка пл. Революции – троллейбус 2,6,7; автобус 2,7; маршрутка 2,7,31,35,39

Центр культуры и отдыха г. Иванова (пр. Ленина, 114)
Остановка «Станционная» - троллейбус 3,4; автобус 1,2,7; маршрутка 1,2,7,31,35,39

телефоны:
штаб конкурса 
(5 комната)                                          (4932) 37-64-32
директор конкурса
(25 комната)                                        (4932) 32-53-19
руководитель конкурсных программ 
( 44 комната)                                       (4932) 37-65-18
вахта ЦКиО г. Иванова
(круглосуточно)                                   (4932) 33-44-15

ИНФОРМАЦИЮ ПО ВСЕМ КОНКУРСАМ-ФЕСТИВАЛЯМ В ГОРОДЕ ИВАНОВО МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ:

http://www.ckio.ru  E-mail: ckio@bk.ru
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http://www.ckio.ru/

