
ПРОЕКТ
Программа XXV Российского конкурса детско-юношеского

художественного творчества «Тихвинский Лель»

25 марта 
Дворец культуры имени Н.А.Римского-Корсакова:
8.00 – 23.00 Заезд и регистрация участников. Жеребьевка (фойе второго этажа).
8.00 – 23.00 Репетиции по графику.
19.30 – 20.30 Организационное собрание с руководителями (кабинет 3.7). 

26 марта 
Дворец культуры имени Н.А. Римского-Корсакова
7.00 – 8.30 Репетиции по графику.
9.00 – 10.00 Торжественная церемония открытия конкурса (концертный зал).
10.30 – 13.00 «Эстрадный танец»: ансамбли и солисты. 
14.00 - 15.00 «Классический танец»: ансамбли и солисты. 
15.00 – 18.00 «Народный танец»: ансамбли и солисты. 
18.00 – 18.30 Хореографический спектакль «Белоснежка». 

МУ «Тихвинский Районный Дом Культуры»
11.00 – 12.00 «Эстрадное пение»: ансамбли и дуэты.
12.00 – 13.00 «Академическое пение»: ансамбли и солисты.
14.00 – 15.20 «Народное пение»: ансамбли и солисты.
15.20 – 19.20 «Эстрадное пение»: солисты.
21.00 – 22.30 Праздничная дискотечная  программа для участников конкурса
номинации «Хореография». 

Детская школа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова 
10.30 – 13.30 Оркестры и ансамбли народных инструментов.
14.10 – 15.20 «Исполнители на народных инструментах» (клавишные).
15.20 – 19.20 «Исполнители на народных инструментах» (струнные).
21.00 – 22.30 Праздничная дискотечная  программа для участников конкурса
номинаций «Вокал» и «Исполнители на народных инструментах». 

27 марта  
Дворец культуры имени Н.А. Римского-Корсакова
9.00-9.30 Итоговое общение членов жюри с руководителями ансамблей и 
солистов номинации «Хореография» (каб. 3.7).
9.30-11.00 Итоговое общение членов жюри в номинации «Эстрадный танец», 
«Классический танец» (каб.3.7).
9.30-11.00 Итоговое общение членов жюри в номинации «Народный танец» 
(каб.3.8).
11.00 – 12.30 Мастер-класс  Натальи Викторовны Королихиной в номинации
«Эстрадный танец» (каб. 3.5).
11.00  -12.30  Мастер-класс  Геннадия  Васильевича  Минха  в  номинации
«Народный танец» (каб. 2.1).
11.00-12.30  Мастер-класс  Зары  Давидовны  Лянгольф  в  номинации
«Хореография» (каб.3.7).



14.00-15.30 Церемония награждения участников конкурса. 
15.30 -17.00 Благотворительный гала-концерт лауреатов конкурса (концертный 
зал).
16.00 – 17.00 Пресс-конференция (каб. 3.7).
18.00    Гала-концерт для жителей Тихвина (концертный зал).

Детская школа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова
8.30  –  10.00  Итоговое  общение  членов  жюри  с  руководителями  номинации
«Народное  пение».  Мастер-класс  Татьяны  Владимировны  Шастиной  в
номинации «Народное пение».
9.00  -12.00  Итоговое  общение  членов  жюри  с  руководителями  номинации
«Исполнители  на  народных  инструментах»  (клавишные). Мастер-класс Олега
Валерьевича Бычкова. в номинации «Исполнители на народных инструментах»
(клавишные).
9.00  -12.00  Итоговое  общение  членов  жюри  с  руководителями  номинации
«Исполнители  на  народных  инструментах»  (струнные). Мастер-класс
Александра Васильевича Макарова в  номинации «Исполнители на народных
инструментах» (струнные).
9.00  -12.00  Итоговое  общение  членов  жюри  с  руководителями  номинации
«Исполнители на народных инструментах» (оркестры, ансамбли). Мастер-класс
Виктора  Ильича  Акуловича  в  номинации  «Исполнители  на  народных
инструментах» (оркестры, ансамбли).
9.00  –  12.00  Итоговое  общение  членов  жюри  с  руководителями  ансамблей,
солистов  номинации  «Эстрадное  пение».  Мастер-класс  Нонны  Сергеевны
Чхетиани в номинации «Эстрадное пение».
9.00  –  12.00  Итоговое  общение  членов  жюри  с  руководителями  ансамблей,
солистов  номинации  «Академическое  пение».  Мастер-класс  Людмилы
Георгиевны Ивановой в номинации «Академическое пение».


