
III КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «НОВЫЕ ИМЕНА 

ГУБЕРНИИ» ПОД ПАТРОНАТОМ ГУБЕРНАТОРА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

График проведения  

конкурсных прослушиваний/просмотров  

III (областного) тура 
01 марта - 15 апреля 2022 года 

 

Детская художественная школа г. Саратова (1-й Глебучев проезд, 2А) 

Саратовский областной учебно-методический центр (ул. Волжская, 32) 

Центральная детская музыкальная школа г. Саратова  

(ул. им. Т.Г. Шевченко, 26) 

Детская школа искусств №1 им. П.А. Фролова (г. Энгельс, пл. Ленина, 5) 

 

11 марта (пятница) – ДХШ г. Саратова 

11.00 – 12.00 Просмотр работ участников направлений 

«Изобразительное искусство» и «Декоративно-

прикладное искусство»  

12.00 – 16.00 Выполнение практического конкурсного задания 

участниками направления «Изобразительное 

искусство» в свободной технике на заданную тему: 

«Весна-красна» 

18 марта (пятница) – Концертный зал СОУМЦ 

09.00 – 11.00 

 
 

11.00 – 12.15 

Акустические репетиции: фортепиано (солисты), 

духовые инструменты/солисты и коллективы) 
 

Прослушивания участников направления 

«Инструментальное исполнительство. Фортепиано»  

(солисты) 

12.15 – 13.30 Прослушивания участников направления 

«Инструментальное исполнительство. Духовые и 

ударные инструменты» (солисты и коллективы)  

13.30 – 14.30 Перерыв. Акустические репетиции: струнные 

инструменты (солисты и коллективы) 

14.30 – 15.35 Прослушивания участников направления 

«Инструментальное исполнительство. Струнные 

инструменты» (солисты и коллективы)  

29 марта (вторник) – Концертный зал ЦДМШ 

09.00 – 11.00 

  

Акутистические репетиции: Фортепиано (дуэты), 

Народные инструменты (солисты и Ансамбль 

Саратовских гармоник «Озорные планочки» ДМШ №14) 

11.00 – 11.20 Прослушивания участников направления 

«Инструментальное исполнительство. Фортепиано» 

(дуэты)   

11.20 – 12.40  Прослушивания участников направления 



 

 

«Инструментальное исполнительство. Народные 

инструменты» (солисты и Ансамбль Саратовских 

гармоник «Озорные планочки» ДМШ №14)   

12.40 – 13.30 Перерыв. Акустические репетиции: Театральное 

искусство 

13.30 – 15.15 Прослушивания участников направления «Театральное 

искусство» (индивид. исполнительство) 

05 апреля (вторник) – Концертный зал ДШИ №1 г. Энгельса 

09.00 - 11.00  

 

Акутистические репетиции: 

Народные инструменты (коллектив ОРНИ ДШИ №1 г. 

Вольска и р.п.Сенной), Фольклорное искусство (солисты 

и коллективы), Вокальное искусство (солисты и 

коллективы) 

11.00 - 11.20 Прослушивания участников направления 

«Инструментальное исполнительство. Народные 

инструменты» (коллектив ОРНИ г. Вольска и 

р.п.Сенной)  

11.20 – 12.20 Прослушивания участников направления «Фольклорное 

искусство» (солисты и коллективы) 

12.20-13.40 Прослушивания участников направления «Вокальное 

искусство. Академический вокал, эстрадно-джазовое 

пение» (солисты и коллективы) 

13.40 – 14.40  Перерыв. Технические репетиции: Хореографическое 

искусство (солисты и коллективы) 

14.40 – 16.00 
 

 

Просмотры участников направления 

«Хореографическое искусство» (солисты и 

коллективы) 
 


