
 

Информационное письмо о проведении  

VI Всероссийского конкурса молодых исполнителей  

на народных инструментах «Кубок Байкала» 

 

Уважаемые участники конкурса и преподаватели!  

 

 Конкурсные прослушивания пройдут в Концертном зале ГОБУДО Иркутской областной ДШИ по адресу г. 

Иркутск, ул. Желябова, 9, согласно утвержденному графику.  

 

 Все участники проходят регистрацию по прибытию на площадку, где проводятся конкурсные прослушивания. 

 

 Аудитории для размещения и разыгрывания будут предоставлены участникам не ранее чем за 1 час до начала 

прослушивания по номинации, к которой относится участник. 

 

 При невозможности участия убедительно просим сообщить на электронную почту konkurs.mk.irk@mail.ru до 13 

марта 2023 года.  

 

 Порядок прослушивания будет разослан после 15 марта 2023 года. 

 

 Акустические репетиции предоставляются с 19 и 20 марта 2023 года по предварительной записи, которая будет 

доступна по телефону 8 (3952) 71-75-74 – с 13 по 16 марта 2023 года. 

 

 

 

Желаем удачи! 

mailto:konkurs.mk.irk@mail.ru


 

График проведения 

VI Всероссийского конкурса молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала» 

Мероприятие Время 

21 марта 
Прослушивание участников номинации «Национальные струнные инструменты» 8.30 – 13.30 

Прослушивание участников номинации «Балалайка» (средняя группа) 14.15 -16.15 

Гала-концерт членов жюри в Концертном зале Иркутской областной филармонии  (г. Иркутск, ул. 

Дзержинского, 2) 
18.30 

22 марта 

Прослушивание участников номинации «Баян/аккордеон» (средняя группа) 8.30 – 13.30 

Мастер-класс председателя жюри Андрея Александровича Горбачева (балалайка) (каб. 35) 9.00 – 11.30 

Прослушивание участников номинации «Балалайка» (младшая, старшая, юношеская группа) 13.30 – 16.30 

Мастер-класс члена жюри Романа Николаевича Бажилина (аккордеон) (каб. 35) 15.30 –17.30 

Прослушивание участников номинации «Гитара» (младшая, средняя, старшая группа) 16.30 – 20.30 

23 марта 
Прослушивание участников номинации «Баян/аккордеон» (младшая, старшая, юношеская группа) 8.30 – 13.30 

Мастер-класс члена жюри Анастасии Владимировны Кириленко (домра) (каб. 35) 9.00 – 11.30 

Прослушивание участников номинации «Гитара» (юношеская группа) 13.30 – 16.30 

Мастер-класс члена жюри Михаила Яковлевича Овчинникова (баян) (каб. 35) 15.30 -17.30 

Прослушивание участников номинации «Домра» (младшая, средняя  группа) 16.30 – 20.30 

24 марта 

Прослушивание участников номинации «Домра» (старшая, юношеская) 9.00 – 12.30 

Круглый стол с членами жюри по номинации «Баян/Аккордеон» (каб. 35) 
10.00 – 11.30 



 

Круглый стол с членами жюри по номинации «Национальные струнные инструменты», «Балалайка», 

«Домра», «Гитара»   (Концертный зал) 
14.00 – 15.30 

Гала-концерт лауреатов и церемония награждения победителей в Концертном зале Иркутской областной 

филармонии  (г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2) 18.30 

 

 


