
Программа
XXVI Российского конкурса-фестиваля юных талантов «Жар-птица» 

с 29 апреля по 3 мая 2019 года

29 апреля (понедельник)
Заезд участников цирковых коллективов, размещение в гостинице «Турист» 

Ивановский государственный цирк
10.00-12.00 Регистрация, инструктаж по технике безопасности
12.00 Репетиции по графику в основном и репетиционном манежах 

Центр культуры и отдыха г. Иванова
Лаборатория современного искусства «Центр авангарда» 

18.00-22.00 Международный День танца «Просто танцуй» (хореографический мастер-класс, 
перфоманс «Ожившие картины», хореографический спектакль «Девушка и море», 
дискотека) 

30 апреля (вторник) 
Центр культуры и отдыха г. Иванова

Заезд участников конкурса-фестиваля в номинациях: эстрадный и классический танец, эстрадный и 
академический вокал, театральные коллективы, театры моды 

Штаб фестиваля – 5 комната 
9.00 Регистрация участников конкурса-фестиваля 

Большой зал 
10.00-14.00 Репетиции по графику в номинациях: эстрадный и классический танец, эстрадный вокал 
15.00-17.00 Торжественное открытие XXVI Российского конкурса-фестиваля юных талантов «Жар-

птица»
17.00-18.00 Отъезд участников фестиваля в цирк 

Ивановский государственный цирк
10.00-13.00 Конкурсный просмотр цирковых коллективов 
18.00-20.00 Гала-представление лауреатов Российского конкурса-фестиваля «Жар-птица» в 

номинации «Цирковое искусство»

1 мая (среда)
Центр культуры и отдыха г. Иванова

Большой зал 
10.00-14.00 Конкурсная программа в номинации эстрадный вокал (младшая и средняя группы) 
14.00-16.00 Конкурсная программа в номинациях классический и эстрадный танец 
16.00-19.00 Конкурсная программа в номинации эстрадный вокал (старшая возрастная группа)

Малый зал
9.00-11.00 Репетиции в номинации «Академический вокал» 
11.00-14.00 Конкурсная программа в номинации «Академический вокал» 
15.00-16.30 Мастер-класс по академическому вокалу народной артистки России, лауреата 

международных конкурсов, доцента Российской Академии музыки имени Гнесиных, 
заведующей вокальным отделением колледжа имени Гнесиных Ивановой Людмилы 
Георгиевны (г. Москва)

16.30-18.30 Общение с членами жюри в номинации академический вокал

Лаборатория современного искусства «Центр Авангарда» 
9.00-11.00 Репетиция в номинации «Театры моды» 
11.00-13.00 Конкурсная программа в номинации «Театры моды» 
19.00-21.00 Развлекательная программа и дискотека с группой «Девчата» студии «А+Б» 
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2 мая (четверг) 
Центр культуры и отдыха г. Иванова

Большой зал 
9.00-11.00 Техническая подготовка к конкурсной программе театральных коллективов 
11.00-14.00 Конкурсная программа театральных коллективов и номинации «Художественное слово» 

Лаборатория современного искусства «Центр Авангарда» 
9.30-11.00 Мастер-класс по современной хореографии 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)

14.00-16.00 Общение членов жюри с руководителями коллективов в номинации классический и 
эстрадный танец 

18.00-19.00 Церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса-фестиваля «Жар-птица» 
19.00-21.00 Диско-караоке вечеринка 

23 класс 
11.00-12.30 Мастер-класс солиста балета Мариинского театра, лауреата Международных конкурсов, 

обладателя высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» и 
обладателя Национальной театральной Премии «Золотая Маска» в номинации «За 
лучшую мужскую роль в балетном спектакле», преподавателя и заместителя директора 
по набору «Академии танца Бориса Эйфмана» Иванова Андрея (г. Санкт-Петербург)

43 класс
10.00-11.00 Мастер-класс по эстрадному вокалу певицы, композитора, профессора института 

искусств ВлГУ им. Столетовых, эксперта международного класса фонда «Надежды 
Европы» и Всероссийского молодёжного форума «Таврида», заслуженного работника 
культуры России Семиной Ларисы Рудольфовны (г. Владимир)

11.00-12.00 Мастер-класс по эстрадному вокалу доцента кафедры эстрадно-джазового пения 
Института современного искусства, доцента факультета искусств МГУ им. М.В. 
Ломоносова, члена Союза театральных деятелей РФ Чхетиани Нонны Сергеевны (г. 
Москва)

12.00-13.00 Мастер-класс по эстрадному вокалу старшего преподавателя кафедры эстрадно-
джазового пения Института современного искусства, певицы Черновой Ольги 
Николаевны (г. Москва) 

13.00-15.00 Общение членов жюри с исполнителями эстрадной песни 

48 класс
15.00-16.00 Общение членов жюри с руководителями театральных коллективов 
16.00-17.00 Мастер-класс по актерскому мастерству  мастер сцены, ведущей актрисы Ивановского 

драматического театра, дважды лауреата театральной премии им. Народного артиста 
СССР Льва Раскатова Соколовой Ларисы Васильевны (г. Иваново) 

3 мая (пятница) 
10.00-13.00 Экскурсионная программа по городу Иваново 

Центр культуры и отдыха г. Иванова
Большой зал 

15.00-17.00 Гала-концерт лауреатов  XXVI Российского конкурса-фестиваля юных талантов «Жар-
птица»
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Конкурсные площадки:

Ивановский государственный цирк (пр. Ленина, 42) 

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

телефоны:
штаб конкурса 
(кабинет 5)                                              (4932) 37-64-32
директор конкурса
(кабинет 25)                                            (4932) 32-53-19
руководитель конкурсных программ 
(кабинет 44)                                           (4932) 37-65-18
Транспорт 
(кабинет 9)                                             (4932) 37-66-33
вахта ЦКиО г. Иванова
(круглосуточно)                                     (4932) 33-44-15

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

http://ckio37.ru   E-mail: ckio@bk.ru
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http://ckio37.ru/

