
План проведения 

 VI Байкальского международного ART-фестиваля 

«Vivat, талант!» 

Инструментальное исполнительство:  

Народные инструменты 
 

Уважаемы участники и преподаватели, обратите внимание! 
 

 

 

 

Место проведения акустических репетиций, конкурсных 

прослушиваний очного формата,  

Иркутская областная детская школа искусств, адрес 

школы: г. Иркутск, ул. Желябова, 9.  
   

 

 

Место проведения мастер-классов, награждение:  

Иркутский областной колледж культуры, адрес 2 корпуса: 

г. Иркутск, ул. Рабочая 2а/1 (здание Райффайзен Банка) 
 

 

 

ГАЛА-концерт,  где будут объявлены обладатели ГРАН-

ПРИ 

Выступления абсолютных победителей номинаций! 

Творческий сюрприз от почётных членов жюри самого 

грандиозного фестиваля! 

Место проведения г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, актовый зал 

ИРНИТУ. 12 февраля в 19:00 
 
 

 

  

 

 



09.02.2023г. 
 

Регистрация участников и запись на мастер-классы проходит  

в течение дня конкурсных прослушиваний 

 

 Акустические репетиции с 09:00 до 09:50 

 Открытие номинации Инструментальное исполнительство: 

Народные инструменты и 

 Конкурсные прослушивания с 10:00 до 13:45 

 Обед 13:45-14:30  (акустические репетиции) 

 Конкурсные прослушивания 14:30 до 18:40 

 

 

 

 

 

10.02.2023г. 
 

Регистрация участников и запись на мастер-классы проходит  

в течение дня конкурсных прослушиваний 

 

 Акустические репетиции на сцене с 09:00 до 09:50 

 Конкурсные прослушивания с 10:00 до 12:50 

 Перерыв 12:50 до 13:00 

 Конкурсные прослушивания с 13:00 до 13:35 

 Обед 14:00 до 14:30  

 Конкурсные прослушивания участников дистанционного 

формата с 14:30 до 16:40 

 Перерыв с 16:40 до 17:00 

 Подведение итогов 17:00 

 
Перед началом каждого блока предусмотрена акустическая репетиция на сцене, 

подразумевающая возможность опробовать  и настроить инструмент. 

ВНИМАНИЕ! График составлен, исходя из данных хронометража, указанного во 

всех заявках, и может немного меняться! 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.02.2023г. 
 

Иркутский областной колледж культуры, адрес 2 корпуса: 

г. Иркутск, ул. Рабочая 2а/1 (здание Райффайзен Банка) 

 

 
1. Грачева Татьяна Владиславовна (домра, г. Саратов) –  

Председатель жюри 

Доцент кафедры народных инструментов Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова. 

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. 

 

Тема мастер-класса «Технический комплекс для младших классов 

ДМШ и ДШИ». Будет представлена методика  работы Грачёвой 

Т.В. с упражнениями, гаммами и показ этюдов из своих сборников.  

 

2. Плиговка Владислав Николаевич (баян, Республика 

Беларусь, г. Минск) -  

   Солист Белорусской государственной филармонии, 

победитель Кубка Мира, лауреат специального фонда Президента 

Республики Беларусь, обладатель медали Франциска Скорины. 

Тема мастер-класса «Преодоление технических трудностей и 

совершенствование исполнительской техники на баяне и 

аккордеоне». 

 

  
 

 

 

Иркутский областной колледж культуры, адрес 2 корпуса: 

г. Иркутск, ул. Рабочая 2а/1 (здание Райффайзен Банка) 


