
РАСПИСАНИЕ  

XIII открытого регионального конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах им. В.Н. Васильева 

7 – 9 февраля 2022 г. 

 

Большой зал Архангельского музыкального колледжа 

 

7 февраля 8  февраля 9 февраля 

10.00 – 12.45 - акустические репетиции   

Конкурсные прослушивания 

Номинация «Солисты» I тур 

Конкурсные прослушивания 

Номинация «Солисты» II тур 

Конкурсные прослушивания 

Номинация «Солисты» II тур 

Деревянно-духовые инструменты Деревянно-духовые инструменты Деревянно-духовые инструменты 

13.00 – 13.30 - младшая группа «А»   10.00 – 10.35 – младшая группа «А»   9.00 – 11.35 - юниорская группа 

13.35 – 14.20 -  младшая группа «В» 10.40 – 11.40 -  младшая группа «В» Медно-духовые инструменты 

14.20 – 14.40 - перерыв 11.40 – 12.00 - перерыв 11.40 -12.30- юниорская группа  

14.40 – 15.40 средняя группа «С»                    12.00 – 13.40- средняя группа «С»                    Награждение Деревянно-духовые 

инструменты 

15.40 – 16.00. - перерыв 13.40 – 14.30. - перерыв 14.00 - младшая группа «А»   

16.00 – 17.20 – старшая группа «D» 14.30 – 15.45 – старшая группа «D» 14.15 - младшая группа «В» 

17.40 -17.55 - юниорская группа 16.15 – 17.15 – номинация «Ансамбли» 14.30 - средняя группа «С»                    

18.00 – 19.00 медно-духовые и ударные 

инструменты 

17.30 -18.15 - Номинация «Солисты» II тур 

медно-духовые и ударные инструменты 

(группы «0», младшая «А», «В», средняя 

«С») 

Награждение медно-духовые и ударные 

инструменты 

15.00 - группы «0», младшая «А», «В», 

средняя «С», ударные 

15.20 - Награждение Деревянно-духовые и 

медно-духовые и ударные инструменты 

юниорская группа 

         В связи с Указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у при входе в фойе колледжа необходимо 

предъявить ОДИН из документов в бумажном/электронном виде или действующий QR-код, подтверждающий: 

– Сертификат профилактической прививки от COVID-19 после завершения вакцинации одно- или двухкомпонентной вакциной; 

– Справку о выздоровлении от COVID-19, выданную не ранее 6 календарных месяцев; 

– Справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID, выданную не ранее, чем за 3 календарных дня до посещения мероприятия; 

– Справку о наличии медицинских противопоказаний к профилактической прививке от COVID; 

На учащихся, не достигших возраста 18 лет, данные требования не распространяются. 


