
Всероссийский конкурс-фестиваль 
вокального искусства  

«Кубок Поволжья» 
                                                       г. Казань 

 18 – 21 сентября 2020 г. 

Программа всероссийского конкурса-фестиваля «Кубок Поволжья» 

 

18 сентября 

Прибытие участников в город Казань (организация трансфера до г. Казань по 

индивидуальным заявкам) 

При раннем заезде организация обзорной экскурсии, а также других 

увлекательных экскурсий (по индивидуальным заявкам, см. раздел «Экскурсии» 

https://baltgem.ru/ekskursii/kazan/) 

14:00 – Размещение в отеле 

13:00 – 15:00 – Обед* 

20:00 – Организационное совещание для руководителей коллективов и  

участников. 

19:00 – Ужин* 

20:00 – 22:00 – Развлекательная программа для участников конкурса-фестиваля с 

конкурсами и призами 

19 сентября – Конкурсный день 

07:00 – 09:00 – Завтрак 

13:00 – 15:00 – Обед* 

14:20 – 15:00 – Репетиция I вокального блока «Эстрадно-джазовый вокал» и 

«Мюзикл»  на сцене (время ограниченно) 

15:00 – 17:00 – I Конкурсный вокальный блок - номинации «Эстрадно-джазовый 

вокал» и «Мюзикл» на профессиональной сцене концертного зала Поволжской 

государственной академии культуры (ул. Деревня Универсиады, 35) 

17:15 – 18:00 – Репетиция II вокального блока «Академический вокал» и 

«Народное пение» на сцене (время ограниченно) 

https://baltgem.ru/ekskursii/kazan/


18:00 – 20:00 – II Конкурсный вокальный блок - номинации «Академический 

вокал» и «Народное пение» на профессиональной сцене концертного зала 

Поволжской государственной академии культуры (ул. Деревня Универсиады, 35) 

Круглый стол для руководителей коллективов I и II блока с членами жюри, 

профессиональная консультация, детальный разбор номеров 

(продолжительность - 1 – 1,5 ч. для каждого блока) 

18:00 – 20:00 – Ужин* 

20 сентября 

07:00 – 09:00 – Завтрак 

Мастер-классы от ведущих певцов и педагогов (ул. Деревня Универсиады, 35) 

09:00 – 11:00 – Часть I; 11:00 – 13:00 – Часть Ⅱ 

1. Эстрадно-джазовый вокал (разбор основных проблемных моментов в 

эстрадно-джазовом направлении с участниками конкурса) 

2. Академический вокал (разбор основных проблемных моментов в 

академическом направлении с участниками конкурса) 

3. Вокал в мюзикле 

На мастер-классах могут присутствовать все желающие участники конкурса. 

 

13:00 – 14:30 – Обед* 

15:00 – 16:00 – Репетиция Гала-концерта и церемонии награждения 

16:00 – 18:00 – Гала–концерт и церемония награждения всероссийского конкурса-

фестиваля «Кубок Поволжья» на профессиональной сцене концертного зала 

Поволжской государственной академии культуры (ул. Деревня Универсиады, 35) 

20:00 – 22:00 – Дискотека для участников конкурса 

20:00 – Праздничный фуршет для руководителей коллективов 

18:30 – 20:30 – Ужин* 

 

* Ужин при бронировании «Стандарт», «Комфорт 2», «Комфорт 3» 

* Обед при бронировании «Стандарт», «Комфорт 3» 



21 сентября 

07:00 – 09:00 – Завтрак 

Свободное время (покупка сувениров, прогулка по городу). При желании 

организация увлекательных экскурсий (см. раздел Экскурсии 

https://baltgem.ru/ekskursii/kazan/) 

Размещение с 17 сентября, а также продление проживания в отеле с 21 сентября по 

индивидуальным заявкам. 

Отъезд «До новых встреч!» 

https://baltgem.ru/ekskursii/kazan/

