Примерный план выступлений на мастер-концертах 
конкурсной программы 31 октября - 01 ноября 2016 г.

31 октября
9.00. Заезд участников Конкурса. Регистрация. Размещение оборудования. Репетиции. 
10.00 – 12.50. Органный зал. 1-й мастер-концерт (с перерывами на установку инструментов).
Номинантов представляют преподаватели: Ситникова, Фомичёва, Ромащенко, Гурьева, Елесина, Радченко, Булавина, Алпарова, Клип, Гущина, Семенова, Берестова, Федосеева, Лившиц, Михайлов, Пучневская, Сычева, Милонова, Пилипенко, Иванова, Молчанова, Беспалов, Голубкина
12.50 – 13.30 ПЕРЕРЫВ
13.30 - 18.00. Органный зал.  2-й мастер-концерт (с перерывами на установку инструментов).
Номинантов представляют преподаватели: Бунькова, Шульга, Репников, Тихонова, Косырева, Шингарёва, Фатьянова, Бакуменко, Коваленко и Кролевецкая, Витова, Александрович, Тареева, Сухих, Шешукова, Сутормина, Чижикова, Журавлёва, Ерофеева, Яхина
Возможны передвижки участников на мастер-концерты 01 ноября.

1 ноября
9.00. Заезд участников Конкурса. Регистрация. Размещение оборудования. Репетиции. 
10.00 – 10.20. Большой зал. 
Мастер-класс И.М. Красильникова «Приобщение к сочинению музыки в классе клавишного синтезатора»
10.20 – 13.15.
3-й мастер-концерт (с перерывами на установку инструментов).
Участвуют учащиеся преподавателей: Хаджиевой, Бочковой, Трушиной, Ляпуновой, Заречневой, Бойко, Павловой, Алексеевой, Ханиной, Кудиновой, ансамбль «Джуна», ансамбль «Старинная музыка»
(Если будут переносы выступлений с 31 октября на 01 ноября, 3-й мастер-концерт продолжится после перерыва в Большом зале с 14.00, а прослушивание авторских фонограмм и видеокомпозиций /о них см. ниже/ перейдёт в Интеллект-центр)
13.15 – 14.00 ПЕРЕРЫВ
14.00 – 15.00 – Большой зал. Прослушивание-просмотр авторских сочинений и музыкально-компьютерных аранжировок в студийном формате — аудио и видеозаписей. 
(Возможный вариант времени и места: 11.00 – 12.00 – «Интеллект-центр» ДШИ им. М.А. Балакирева, если будут переносы из программ мастер-концертов 31 октября – на 1 ноября)
Свои авторские работы представляют композиторы и преподаватели: Комарова, Фебенчук, Хусаинов, Сиказан, Соболева, Васина, студенты Белаш, Боковиков, учащиеся преподавателей Михуткиной и Гущенкова.
15.45– 16.00 Мастер-класс Михаила В. Крестова,  композитора и специалиста фирмы CASIO в области электронных музыкальных инструментов «Презентация новейших моделей синтезаторов и рабочих станций», а также объявление конкурсных призов от фирмы CASIO. 
16.00 –18.00 —  ГАЛА-КОНЦЕРТ. Награждение всех участников
(Возможен вариант времени Гала-концерта: 16.30 – 18.30)
Важная информация:
Тем, кто везёт свои инструменты – подписывайте их, делайте наклейки (дабы не было путаницы).
	Необходимое видео сопровождение (в тех случаях, когда оно есть) везите на отдельных носителях и заранее присылайте на адрес izdatelstvo@list.ru для размещения на конкурсном компьютере. С собой обязательно берите свои адаптеры и педали (подписывая их). А также наушники для разыгрывания участников. Подставки под синтезаторы и шнуры будут предоставлены.
Буфет и столовая работают. В фойе – автомат с кофе и печеньем.      
 Взрослым иметь с собой паспорт для входа через охрану. 
Преподаватели, ученики которых не подавали заявки на участие в Конкурсе, могут в качестве участников Педагогического семинара присутствовать на всех мероприятиях Конкурса. Возможна выдача Сертификата установленного образца Педагогического семинара (в объёме 18 часов).


