
ПРОГРАММА VI ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 

12 февраля 2021 г 

08.00 – 20.00 – Акустические репетиции номинации «Гитара» 

 

13 февраля 2021 г 
 

09.00 - 14.00 – Регистрация участников конкурса номинации «Гитара» (фойе колледжа, 

пр. Ленина, 109) 
 

Номинация «ГИТАРА» 

Малый концертный зал  

Томского музыкального колледжа (пр. Ленина, 109) 

 

КОНКУРСНЫЕ ОЧНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 
 

10.00 – 10.30 – номинация «Сольное исполнительство», 1 возрастная группа 

10.30 – 11.30 – номинация «Сольное исполнительство», 2 возрастная группа  

11.30 – 11.40 – работа жюри, проветривание помещения 

11.40 – 12.00 – номинация «Ансамблевое исполнительство» 
 

3 возрастная группа 
 

Гитарный ансамбль «Нюанс» (МБОУДО «ДШИ № 5») 

Дуэт гитаристов: Соколов Ларион, Терехов Михаил (МБОУДО «ДМШ № 4») 

12.00 – 12.35 – номинация «Сольное исполнительство», 3 возрастная группа  

12.35 – 14.15 – номинация «Сольное исполнительство», 4 возрастная группа 

14.15 – 14.45 – работа жюри, проветривание помещения 

14.45 – 15:30 – номинация «Сольное исполнительство», 5 возрастная группа 

15:30 – 15.45 – работа жюри, проветривание помещения 
 

 

ПРОСЛУШИВАНИЕ ЗАОЧНЫХ УЧАСТНИКОВ 
 

15.45 – 19:15 – номинации «Сольное исполнительство» и «Ансамблевое исполнительство» 

 
 

15 февраля 2021 г 

08.00 – 20.00 – Акустические репетиции номинации «Домра, балалайка» 

 
 

16 февраля 2021 г 
10.00 - 14.00 – Регистрация участников конкурса номинации «Домра, балалайка» 

(фойе колледжа, пр. Ленина, 109) 
 

 

 



Номинация «ДОМРА, БАЛАЛАЙКА» 

Малый концертный зал  

Томского музыкального колледжа (пр. Ленина, 109) 

 

КОНКУРСНЫЕ ОЧНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 
 
 

11.00 – 11.50 – номинация «Сольное исполнительство», 1, 2, 3 возрастная группа 

11.50 – 12.05 – работа жюри, проветривание помещения 

12.05 – 12:30 – номинация «Ансамблевое исполнительство» 
 

2 возрастная группа 

Образцовый коллектив ансамбль домристов «Фантазия» (МБОУДО «ДМШ №2») 
 

3 возрастная группа 

Ансамбль балалаечников «Балалаечка-душа» (МБОУДО «ДМШ № 4») 
 

5 возрастная группа 

Ансамбль домристов «Ларец» (ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова») 

 

12.30 – 13.45 – номинация «Сольное исполнительство», 5 возрастная группа  

13.45 – 14.15 – работа жюри, проветривание помещения 
 

 

ПРОСЛУШИВАНИЕ ЗАОЧНЫХ УЧАСТНИКОВ 
 

14.15 – 17.15 – номинации «Сольное исполнительство» и «Ансамблевое исполнительство» 

 

 

17 февраля 2021 г 

08.00 – 20.00 – Акустические репетиции номинации «Баян, аккордеон»  

 

18 февраля 2021 г. 
10.00 - 12.00 – Регистрация участников конкурса номинации «Баян, аккордеон» 

(фойе колледжа, пр. Ленина, 109) 
 

 
 

КОНКУРСНЫЕ ОЧНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 
 
 

Номинация «БАЯН, АККОРДЕОН»  

Малый концертный зал 

Томского музыкального колледжа (пр. Ленина, 109) 
 

11.00 – 12:00 – номинация «Сольное исполнительство», 1, 2, 3 возрастная группа 

12.00 – 12:15 – работа жюри, проветривание помещения 

12.15 – 12.30 – номинация «Ансамблевое исполнительство» 
 

3 возрастная группа 
 

Ансамбль аккордеонистов «Праздник» (МБОУДО «ДМШ № 4») 

Трио аккордеонистов (МБОУДО «ДШИ п. Зональная станция») 



12.30 – 13.30 – номинация «Сольное исполнительство», 4, 5 возрастная группа  

13.30 – 14.00 – работа жюри, проветривание помещения 

 

ПРОСЛУШИВАНИЕ ЗАОЧНЫХ УЧАСТНИКОВ 
 

14.00 – 16.30 – номинации «Сольное исполнительство» и «Ансамблевое исполнительство» 


