
Порядок  и время выступления участников фестиваля «Первые шаги в музыке»  
18 февраля 2017 года 
Первое отделение 

Начало акустической репетиции 9.00 
Начало конкурсного прослушивания 10.00 

 

Порядковый 
номер 

участника 

Время  акустической 
репетиции в зале 

Время выступления на сцене 

1.  9.00 10.00 
2.  9.02. 10.04. 
3.  9.04. 10.08. 
4.  9.06. 10.12. 
5.  9.08. 10.16. 
6.  9.10. 10.20. 
7.  9.12. 10.24. 
8.  9.14. 10.28. 
9.  9.16. 10.32. 
10.  9.18. 10.36. 
11.  9.20. 10.40. 
12.  9.22 10.44. 
13.  9.24. 10.48. 
14.  9.30. 11.02 
15.  9.32. 11.06. 
16.  9.34. 11.10. 
17.  9.36. 11.14. 
18.  9.38. 11.18. 
19.  9.40. 11.22. 
20.  9.42. 11.26. 
21.  9.44. 11.30. 
22.  9.46 11.34 
23.  9.48 11.38 

 Примечания: 
1.Участникам необходимо приехать за 15-20 минут до начала акустической репетиции в 
зале. 
2. Время акустической репетиции строго ограничено (2 минуты), но участникам будет 
предоставлены две учебные комнаты с инструментами, в которых участники в порядке 
очереди смогут провести короткую репетицию. 
3. Во время репетиции детей с педагогами, родители или законные представители детей 
должны оформить документы, необходимые для участия в конкурсе (внести свои данные 
и подпись в договор на оплату регистрационного взноса, заполнить заявление).  
Сотрудники Организационного комитета помогут Вам в быстром оформлении 
документов. 
3. Изменения в порядке выступления невозможны, т.к. участники выступают под 
порядковыми номерами. 
4. Время выступления участников может быть сокращено либо увеличено, поэтому 
участники должны быть готовы у входа на сцену за два конкурсных номера. 



5. Родители  и  сопровождающие, а также педагоги  участников, которые отыграют 
конкурсную программу,  находятся в зале и участвуют в голосовании на присуждение 
Приза  Зрительских симпатий. 
6. По окончании конкурсного прослушивания состоится 15-минутный кофе-брейк. 
7. Далее все участники фестиваля приглашаются на 45-минутный Мастер-класс ведущих 
педагогов Москвы. 
8. После Мастер-класса состоится церемония награждения участников и  вручение 
Сертификатов об участии в семинаре и Мастер-классах педагогам конкурсантов. 
9. Просим обратить Ваше внимание, что на сайте будет опубликовано  расписание 
выступления участников с порядковыми номерами, без указания Ф.И.О.  участника, 
педагога и названия учреждения. Всю подробную  информацию вы можете отслеживать 
на вашей электронной почте (в рассылках на e-mail адреса, которые указаны при подаче 
заявок для участия в конкурсе). Убедительная просьба ко всем участникам фестиваля, 
если Вы обнаружили неточности в предоставленной Вам информации, сообщите об этом 
на электронную почту Организационного комитета фестиваля (pershag@mail.ru). 
  

До встречи 18 февраля на Открытом фестивале детского музыкального творчества 
«Первые шаги в музыке»! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


