
П Л А Н  

проведения  конкурсных и фестивальных мероприятий 

VIII Международного детско-юношеского фестиваля-конкурса  

незрячих музыкантов-исполнителей 

с  22   по   2 5   а п р е л я  2019 г.  

ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России, г. Курск, ул. К. Маркса, 23 
№ 

п/п 

Мероприятие Время Место 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

21апреля, воскресенье   

Заезд, регистрация в гостинице, 

размещение 

Репетиции «Сольное инструментальное 

исполнительство»: 

- инструментальное исполнительство 

(фортепиано младшая группа); 

- инструментальное исполнительство 

(фортепиано старшая группа); 

- инструментальное исполнительство 

(баян, аккордеон); 

- инструментальное исполнительство; 

- вокальное искусство. 

с 12.00 

 

 

 

12.00-21.00 

 

Большой 

концертный зал, 

малый 

концертный зал, 

аудитории 

колледжа  

3. Ужин 19.00-20.00  

 22 апреля,    понедельник   

1. Завтрак  8.30 Столовая  

2. 

 

 

 

Репетиции «Сольное инструментальное 

исполнительство»: 

- инструментальное исполнительство 

(фортепиано младшая группа); 

- инструментальное исполнительство 

(фортепиано старшая группа); 

- инструментальное исполнительство 

(баян, аккордеон); 

- инструментальное исполнительство; 

- вокальное искусство. 

 

 

 

8.00-14.00 

 

18.00-21.00 

 

 

Большой 

концертный зал, 

малый 

концертный зал, 

аудитории 

колледжа 

3. Обед 14.00 Столовая 

4. Установочное заседание участников 

круглого стола по теме: «Оптимальные 

пути развития музыканта с нарушениями 

зрения в условиях специального и 

инклюзивного обучения». Определение 

экспертов, рабочей группы для 

подготовки резолюции круглого стола. 

10.00-11.00  Малый зал  

5. Мастер-классы преподавателей и гостей 

колледжа-интерната 

11.00-13.00 Малый 

концертный зал 



6. 

 

 

 

Открытие конкурса. Концерт, 

посвящённый VIII Международному 

детско-юношескому фестивалю-

конкурсу незрячих музыкантов-

исполнителей 

 

15.00 – 

17.00 

 

Большой 

концертный зал  

7. Жеребьёвка по группам конкурсантов в 

номинациях 

17.00 Большой 

концертный зал 

8. Ужин 18.30 Столовая 

 23 апреля,    вторник   

1. Завтрак  8.30 Столовая  

2. Конкурсное прослушивание 

в номинациях  
 

- инструментальное исполнительство: 

духовые, струнные инструменты; 
 

-инструментальное исполнительство: 

фортепиано младшая группа; 
 

- инструментальное исполнительство: 

фортепиано старшая группа; 

 

 

 

09.30-11.30 

 

11.30-13.30 

 

 

14.30-18.00 

Большой 

концертный зал 

3 Мастер-классы преподавателей и гостей 

колледжа-интерната 

10.00-12.00 Малый зал 

4. Фестивальный благотворительный 

концерт участников фестиваля-конкурса 

15.00-17.00 Большой зал 
МБДОУ ДО 

ДШИ № 1 

им. Г.В. Свиридова 

г. Курска, 

ул. Ленина, 85 

5. Обед 14.00 Столовая 

6. Экскурсионные программы 15.00-18.00 Исторические, 

памятные места 

г. Курска. 

7. Ужин 18.30 Столовая 

 24 апреля,    среда   

1. Завтрак  8.30 Столовая  

2. 

 

 

Конкурсное прослушивание 

в номинациях  

 

- инструментальное исполнительство: 

баян; 

 

-вокальное искусство  

 

 

 

09.30-12.00 

 

 

12.30-17.30 

 

 

Большой 

концертный зал 

3. Мастер-классы преподавателей и гостей 

колледжа-интерната 

 

10.00-12.00 Малый зал 



4. Фестивальный благотворительный 

концерт участников фестиваля-конкурса 

12.00-14.00 ОБУ «Областной 

Дворец 

молодежи» 
г. Курск, 

ул. Белгородская, 

14Б 

5. Обед 14.00 Столовая 

6. Экскурсионные программы 15.00-18.00 Исторические, 

памятные места 

г. Курска. 

7. Ужин 18.30 Столовая 

 25 апреля, четверг   

1. Завтрак  8.30 Столовая  

2. 

 

 

 

 

Круглый стол по теме: «Оптимальные 

пути развития музыканта с нарушениями 

зрения в условиях специального и 

инклюзивного обучения» 

Обсуждаемые вопросы: 

- Профессиональная абилитация лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях интернатного 

типа как психолого-педагогическая 

проблема; 

- Инклюзивное образование как 

фактор влияния на социализацию лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Инновационные формы 

социального воспитания студентов. 
 

Подведение итогов. Принятие 

резолюции. 

09.00 – 

11.00 

 

 

 

Большой 

концертный зал 

3. Закрытие VIII Международного детско-

юношеского фестиваля-конкурса 

незрячих музыкантов-исполнителей. 

Объявление результатов конкурса. 

Вручение дипломов.  

 

12.00-14.00 Большой 

концертный зал 

4. Обед 14.00 Столовая 
5. Встречи с членами жюри, ведущими 

специалистами в области музыки 

15.00-17.00 Малый зал 

6. Ужин 18.30 Столовая 

 26 апреля, пятница   
1 Завтрак  8.30 Столовая 
2. Отъезд конкурсантов в течение 

дня 

 

 


