ПЛАН ЗАЧЁТОВ И КОНЦЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА III И IV ЧЕТВЕРТЬ
2 марта, понедельник, 18.00 – Весенний концерт
12 марта, четверг, 18.00 – Второй фестиваль музыкальных коллективов
имени К.В.Молчанова
16 марта, понедельник, 18.00 – «Навстречу конкурсу К.В.Молчанова»
21-29 марта – Шестой Всероссийский конкурс имени К.В.Молчанова
4 апреля, суббота, 12.00 – Гала-концерт победителей
Шестого Всероссийского конкурса имени К.В.Молчанова (АХИ имени В.С.Попова)
6 апреля, понедельник, 18.00 – «Концерт семейного музицирования»
18 апреля, суббота, 13.00 – Отчётный концерт школы
7 мая, четверг, 18.00 – «Песни военных лет»
22 мая, пятница, 18.00 – Концерт отделения платных образовательных услуг
29 мая, пятница (возможно изменение даты), 17.00 – выпускной вечер

Фортепианный отдел
18 февраля, вторник, 15.00 – технический зачёт
20 февраля, четверг, 12.00 – окружное прослушивание к конкурсу «Ступени к мастерству»
27 февраля, четверг, 16.00 – прослушивание выпускников
11 марта, 18.00 – «Наши надежды»
19 марта, четверг, 18.00 – концерт отдела
16 апреля, четверг, 17 апреля, пятница, 15.00 – зачёт общее фортепиано
20 апреля, понедельник, 15.00 - зачёт I, II класс предпроф
24 апреля, пятница, 15.00 – зачёт. III-V класс (пп)
27 апреля, понедельник, 15.00 – зачёт, II-IV класс (о/р)
28 апреля, вторник, 15.00 – V - VI класс (о/р)
18 мая, понедельник, 19 мая, вторник, 15.00 - выпускной экзамен
19 мая, вторник, 18.00 –заключительный окружной концерт
21 мая, четверг, 15.00 – зачёт, досдача

Отдел духовых инструментов
27 января, понедельник, 15.00 – прослушивание выпускников
17 февраля, понедельник, 18 февраля, вторник, 15.00 – технический зачёт
21 февраля, пятница, 18.00 – концерт отдела
21 апреля, вторник, 15.00 – зачёт (класс Лаврёнова В.А., Белавенцева Е.А., Ханжова Д.Ю.)
23 апреля, четверг, 15.00 – зачёт предпроф
27 апреля, понедельник, 15.00 – зачет (класс Сухарева А.Н., Краснова Я.А.)
28 апреля, вторник, 15.00 - выпускной экзамен
22 мая, пятница, 15.00 – зачёт, досдача

Отдел народных инструментов
11 февраля, вторник, 15.00 – технический зачёт
17 марта, вторник, 18.00 – концерт отдела
21 апреля, вторник, 15.00 – зачёт предпроф, о/р
28 апреля, вторник, 15.00 – зачёт о/р
15 мая, пятница, 16.00 – выпускной экзамен, 20 мая, среда, 15.00 – зачёт, досдача

Секция гитары
28 февраля, пятница, 15.00 – технический зачёт
24 апреля, пятница, 15.00 – зачёт о/р
29 апреля, среда, 15.00 – зачёт предпроф, о/р
15 мая, пятница, 17.00 – выпускной экзамен, 20 мая, среда, 15.00 – зачёт, досдача

Отдел струнных инструментов
Февраль – конкурс этюдов
5 марта, четверг, 12 марта, четверг - 15.00 – зачёт по пьесам
24 апреля, пятница, 17.00 – зачёт, класс Гусевой Г.А., выпускной экзамен
23 апреля, четверг, 15.00 – зачёт предпроф, о/р
14 мая, четверг, 15.00 – зачёт о/р, класс Рахматуллиной Н.И., Шацкой Т.Ю.

Вокальный отдел
22 апреля, среда, 16.00 – выпускной экзамен
27 апреля, понедельник, 29 апреля, среда, 15.00 – зачёт
18 мая, понедельник, 15.00 – зачёт, досдача

Искусство театра
15 мая, пятница, 22 мая, пятница, 18.00 – зачёт

Отдел теоретических дисциплин
20 мая, среда, 21 мая, четверг – сольфеджио (выпускной экзамен).
25 мая, понедельник, 26 мая, вторник – музыкальная литература устно (выпускной экзамен)

