
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ» ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РЕГЛАМЕНТ  I МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
ФОЛЬКЛОРНОГО ПЕНИЯ, НАРОДНО-ПЕВЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ «ТЕНИШЕВСКИЕ
СЕЗОНЫ»

29 мая 2021 года (суббота)

Номинация «Вокальное искусство»
Конкурсные прослушивания

Место проведения: город Смоленск, улица Карла Маркса, дом 8, концертный
зал МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска (класс № 42)

09:00-09:50
Акустическая проба зала для участников номинации «Вокальное искусство»;
10:00-10.10
Открытие Фестиваля-конкурса в номинации «Вокальное искусство»,
представление членов жюри номинации «Вокальное искусство»;
10:10-16:35
Конкурсные прослушивания участников номинации «Вокальное искусство»;
17:00-18:00
Работа жюри номинации «Вокальное искусство».

Место проведения: Массовое поле Центрального парка культуры и отдыха
«Лопатинский Сад»

17:00-17:30 «Детская вечерка. Начинаем!»:
1. Оркестр народных инструментов «Орнамент» МБУДО «ДМШ № 1 им.

М.И. Глинки» г. Смоленска;
2. Фольклорный ансамбль «Вереница» образцового коллектива детской

фольклорной школы «Калинушка» (Брянск);
3. Фольклорный ансамбль «Барыня» образцового коллектива детской

фольклорной школы «Калинушка» (Брянск);
4. Фольклорный ансамбль «Растатуриха» образцового коллектива

детской фольклорной школы «Калинушка» (Брянск);
5. Фольклорный ансамбль «Задоринка» образцового коллектива детской

фольклорной школы «Калинушка» (Брянск);
6. Фольклорный ансамбль «Ростислав» младшая группа (Рославль);
7. Фольклорный ансамбль «Ростислав» старшая группа (Рославль);
8. Детский образцовый фольклорный ансамбль «Криничка» (Ельня).

17:30-18:00
«Традиционная вечёрка. Продолжаем!» для всех участников фестиваля-
конкурса.
Музыкальное сопровождение – ансамбль преподавателей русских народных
инструментов «НьюАнс» МБУДО«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки»
г. Смоленска.



29 мая 2021 года (суббота)

Номинация «Исполнители на народных инструментах»
Конкурсные прослушивания

Место проведения: город Смоленск, улица Карла Маркса, дом 8, зал имени
М.И. Глинки МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска (класс № 31)
09:00-13:40
Акустическая проба зала для участников номинации «Исполнители на
народных инструментах»;
13:50-14.00
Открытие Фестиваля-конкурса номинация «Исполнители на народных
инструментах», представление членов жюри номинации «Исполнители
на народных инструментах»;
14:00-16:40
Конкурсные прослушивания участников номинации «Исполнители
на народных инструментах»;
17:00-18:00
Работа жюри номинации «Исполнители на народных инструментах».

Место проведения: Массовое поле Центрального парка культуры и отдыха
«Лопатинский Сад»

17:00-17:30 «Детская вечерка. Начинаем!»:
1. Оркестр народных инструментов «Орнамент» МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска:
2. Фольклорный ансамбль «Вереница» образцового коллектива детской
фольклорной школы «Калинушка» (Брянск);
3. Фольклорный ансамбль «Барыня» образцового коллектива детской
фольклорной школы «Калинушка» (Брянск);
4.  Фольклорный ансамбль «Растатуриха» образцового коллектива детской
фольклорной школы «Калинушка» (Брянск);
5. Фольклорный ансамбль «Задоринка» образцового коллектива детской
фольклорной школы «Калинушка» (Брянск);
6. Фольклорный ансамбль «Ростислав» младшая группа (Рославль);
7. Фольклорный ансамбль «Ростислав» старшая группа (Рославль);
8.  Детский образцовый фольклорный ансамбль «Криничка» (Ельня).

17:30-18:00 «Традиционная вечёрка. Продолжаем!» для всех участников
фестиваля-конкурса.
Музыкальное сопровождение – ансамбль преподавателей русских народных
инструментов «НьюАнс» МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки»
г. Смоленска.



30 мая 2021 года (воскресенье)

Номинация «Вокальное искусство»

Место проведения: город Смоленск, улица Карла Маркса, дом 8, концертный
зал МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска (класс № 42)

09:00-09:50
Брифинг жюри по итогам конкурсных выступлений. Проблемы. Решения.
10:00-11.00
Мастер-класс «Методы освоения локальной певческой традиции»
председателя жюри номинации «Вокальное искусство» доцента Кафедры
Этномузыкологии Государственной Петрозаводской консерватории имени
А.К. Глазунова Николаевой Светланы Юрьевны.

Место проведения: Смоленский Камерный Театр, город Смоленск,
улица Николаева, дом 28.

12:00-12.50
Просмотр спектакля «Колобок», созданного на основе традиционной
Смоленской сказки «про Колобка, что румяные бока променял на голосок да
сбежал с тем во лесок», записанной и транскрибированной в 2000 году
этномузыкологом Рогачевой Н. Н. в посёлке Шумячи Смоленской области от
Филькиной Валентины Васильевны (1924 года рождения).

13:00
Выезд автобусами во Фленово от МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки»
г. Смоленска и Смоленского Камерного Театра.

Место проведения: Историко-архитектурный комплекс «Теремок»
по адресу поселок Фленово Смоленского района.

14:00-15:00
Экскурсионная программа для участников конкурса по группам.
15:00-16:00
Церемония награждения участников фестиваля-конкурса. Гала-концерт.
16:00-16.30
«Традиционная вечёрка. Завершаем!» для всех участников конкурса.

Музыкальное сопровождение – ансамбль преподавателей русских народных
инструментов «НьюАнс» МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки»
г. Смоленска.

16:30-17:30
Экскурсионная программа для участников конкурса по группам.
17:30



Выезд в Смоленск до МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска.

30 мая 2021 года (воскресенье)

Номинация «Исполнители на народных инструментах»

Место проведения: город Смоленск, улица Карла Маркса, дом 8, зал имени
М.И. Глинки МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска (класс № 31)

09:00-09:30
Брифинг жюри по итогам конкурсных выступлений. Проблемы. Решения.
09:30-11:00
Мастер-класс председателя жюри номинации «Исполнители на народных
инструментах» доцента кафедры “Оркестровые народные инструменты»
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, лауреата международных и
всероссийских конкурсов Дмитриенко Надежды Львовны (домра) и члена
жюри старшего преподавателя кафедры “Оркестровые народные
инструменты» ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, лауреата
международных  конкурсов Дунаева Владимира Сергеевича (балалайка).
Презентация новых репертуарных сборников для народных инструментов.

Место проведения: Смоленский Камерный Театр, город Смоленск,
 улица Николаева, дом 28.

12:00-12:50
Просмотр спектакля «Колобок», созданного на основе традиционной
Смоленской сказки «про Колобка, что румяные бока променял на голосок да
сбежал с тем во лесок», записанной и транскрибированной в 2000 году
этномузыкологом Рогачевой Н. Н. в посёлке Шумячи Смоленской области от
Филькиной Валентины Васильевны (1924 года рождения)

13:00
Выезд автобусами во Фленово от МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки»
г. Смоленска и Смоленского Камерного Театра.

Место проведения: Историко-архитектурный комплекс «Теремок»
по адресу поселок Фленово Смоленского района.

14:00-15:00
Экскурсионная программа для участников конкурса по группам.
15:00-16:00
Церемония награждения участников фестиваля-конкурса. Гала-концерт.
16:00-16.30
«Традиционная вечёрка. Завершаем!» для всех участников конкурса.
Музыкальное сопровождение – ансамбль преподавателей русских народных



инструментов «НьюАнс» МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки»
г. Смоленска.
16:30-17:30
Экскурсионная программа для участников конкурса по группам.
17:30
Выезд в Смоленск до МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска.


