Программа
XXV Российского конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества
«Жар-птица»
26 апреля - 1 мая 2018 года
26 апреля (четверг)
Заезд участников фестиваля в номинации «Цирковое искусство», размещение в гостинице «Турист»
Ивановский государственный цирк
10.00-12.00 Регистрация участников конкурса в номинации «Цирковое искусство»,
инструктаж по технике безопасности, знакомство с цирком
13.00-19.00 Репетиции по графику на большом и малом манежах
20.00-21.00 Пешеходная экскурсия по городу
27 апреля (пятница)
Ивановский государственный цирк
10.00-12.00 Подготовка к конкурсным выступлениям
12.00-16.00 Конкурсная программа в номинации «Цирковое искусство»
28 апреля (суббота)
Заезд участников фестиваля «Жар-птица» в номинациях: хореография, вокал, театры моды,
размещение в гостиницах «Иваново», «Вознесенская»
Центр культуры и отдыха
Фойе I этажа
9.00-12.00 Регистрация участников фестиваля
Большой зал
9.00-14.00 Репетиции по графику участников фестиваля в номинациях: классический и эстрадный
танец, эстрадный вокал, театры моды
15.00-17.00 Торжественное открытие XXV Российского конкурса-фестиваля детского и юношеского
творчества «Жар-птица»
17.10 Отправка участников фестиваля в цирк на гала-представление (от служебного входа)
Молодежный сквер (около Центра культуры и отдыха)
14.00-15.00 Интерактивные творческие площадки, флеш-моб, парад участников «Жар-птица»
Ивановский государственный цирк
10.00-12.00 Общение членов жюри с руководителями цирковых коллективов
12.00-16.00 Репетиции гала-представления
18.00-20.00 Церемония награждения и гала-представление лауреатов Российского
конкурса-фестиваля «Жар-птица» в номинации «Цирковое искусство»
29 апреля (воскресенье)
Международный день танца
Центр культуры и отдыха
Большой зал
10.00-13.00 Конкурсная программа солистов и ансамблей классического, современного и эстрадного
танца
14.00-19.00 Конкурсная программа солистов и ансамблей эстрадного пения
Малый зал
10.00-11.00 Репетиции солистов и ансамблей в номинации академическое пение
11.00-13.00 Конкурсная программа солистов и ансамблей в номинации академическое пение
15.00-17.00 Мастер-класс педагога международного уровня, один из топовых педагогов России по
направлениям Modern Jazz и Contemporary. Преподаватель Российского университета
театрального искусства (ГИТИС). Педагог крупнейших танцевальных школ Москвы:
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Model-357 и «The Stage». Хедлайнер крупных российских и зарубежных молодежных
проектов: Окружной фестиваль «Студенческая весна-2014» (г. Ханты-Мансийск), Форум
молодежи Уральского федерального округа «Утро-2014» (г.Челябинск), Летняя
хореографическая школа-2014 и 2015 (Болгария) Дмитрия Акименко (г. Москва)
17.00-19.00 Общение членов жюри с руководителями хореографических коллективов
19.00-21.00 Демонстрация фильмов
30 апреля (понедельник)
Центр культуры и отдыха г. Иванова
Большой зал
10.00-12.00 Конкурсная программа театров моды
12.00-13.30 Церемония награждения и гала-концерт в номинациях академическое и эстрадное пение
14.00-15.30 Церемония награждения и гала-концерт в номинациях солисты и ансамбли эстрадного,
современного и классического танца
15.30-16.30 Церемония награждения и гала-показ в номинации театры моды
Малый зал
10.00-12.00 Мастер-класс стипендиата Европейского и Американского фестивалей современного
танца, Парижского института джазового танца Рика Одумса, педагога-хореографа
«Класс-центра» Сергея Казарновского, хореографа российских версий мюзиклов
«CATS», «Mamma Mia» компании «Stage Entertainment», арт-директора «Лаборатории
мюзикла»; основателя первого в России джазового отделения в Казанском институте
культуры Джаз-школа «Тахадансе» Эльвиры Тахи (г. Москва)
12.00-14.00 Мастер-класс - преподавателя магистратуры ГИТИСа кафедры современной хореографии
и сценического танца, балетмейстера «Московского цирка Никулина на Цветном
бульваре», обладателя премии «Золотая маска» в составе труппы Русского камерного
балета «Москва», хореографа телевизионного проекта «Без страховки» Лики Шевченко
(г. Москва)
19.00-21.00 Вечер отдыха для руководителей творческих коллективов
48 класс
10.00-11.00 Мастер-класс народной артистки России, лауреата международных конкурсов, доцента
Российской Академии музыки имени Гнесиных, заведующей вокальным отделением
колледжа имени Гнесиных Людмилы Георгиевны Ивановой (г. Москва)
11.00-12.00 Мастер-класс доцента кафедры эстрадно-джазового пения Института Современного
Искусства Екатерины Виталиевны Кирилловой (г. Москва)
13.30-14.30 Мастер-класс заведующей кафедрой музыкального искусства эстрады Владимирского
института искусств и художественного образования ВГУ, заслуженного работника
культуры России Ларисы Рудольфовны Сёминой (г. Владимир)
15.30-17.30 Общение членов жюри с руководителями солистов и ансамблей академического и
эстрадного пения
43 класс
16.30-17.30 Общение членов жюри с руководителями театров моды
Фойе I этажа
19.00-21.00 Рекорд шоу «Жар-птица» праздничная дискотека для участников фестиваля
1 мая (вторник)
Молодежный сквер (около Центра культуры и отдыха)
10.00-12.00 Веселые старты для участников фестиваля «Жар-птица»
Центр культуры и отдыха г. Иванова
Большой зал
15.00-17.00 Гала-концерт лауреатов XXV Российского конкурса-фестиваля детского и юношеского
творчества «Жар-птица»
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Конкурсные площадки фестиваля:
Ивановский государственный цирк (пр. Ленина, 42)
Центр культуры и отдыха (пр. Ленина, 114)
Остановка «Станционная» - троллейбусы 3,4; автобусы 1,2,7; маршрутки 1,2,7,31,35,39
телефоны:
штаб конкурса
(5 кабинет)
(4932) 37-64-32
директор конкурса
(25 кабинет)
(4932) 32-53-19
руководитель конкурсных программ
(44 кабинет)
(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.ckio37.ru E-mail: ckio@bk.ru
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