
 

         

 

                                 Всероссийский  фестиваль – конкурс национальных культур и искусств, 

                                        детского, юношеского, молодёжного и взрослого творчества 

                               «КАРУСЕЛЬ ЗЕМЛЯ» - «ГРАД МАСТЕРОВ – ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 2021» 

                        при информационной поддержке и поддержке 
                     Министерства культуры Московской области, 

                          Общероссийской Общественной Организации «Ассамблея народов России», 
                        Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 

                           Управления по культуре, спорту и работе с молодежью 
                        Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

 

Место проведения:  город Павловский Посад, Московская область  

 Время проведения: 11 – 12  декабря 2021 года 

 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ!!!  
Напоминаем Вам, что: 

ПОРЯДКИ РЕПЕТИЦИЙ и ВЫСТУПЛЕНИЙ БУДУТ ПОДГОТОВЛЕНЫ  

и РАЗМЕЩЕНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РУБРИКЕ «ПРОГРАММЫ»,  

ДАЛЕЕ «ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД», ДАЛЕЕ «ПОДРОБНЕЕ» - 06 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА после 21:00 

 

ВНИМАНИЕ!!!  
В случае форс - мажорных обстоятельств «Центр Искусств «Град Мастеров» оставляет за собой право  

на изменение/перенос сроков проведения конкурса или на отмену проведения конкурса  

по причинам действий непреодолимой силы: пожара, наводнения, эпидемии и других к ним 

приравненных чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных Правительственных указов.   

В случае ОТМЕНЫ проекта, перечисленный ранее взнос за участие возвращается в полном объёме 100%. 

 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

 

КОНКУРСНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ  ПРОЙДУТ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА! 
 

 ВХОД В ЗДАНИЯ  КОНКУРСНЫХ  ПЛОЩАДОК ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ,  

СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ И ПЕДАГОГОВ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТРОГО ПРИ НАЛИЧИИ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, а именно: МАСОК и БАХИЛ или МАСОК и СМЕННОЙ ОБУВИ 

 

 ДЛЯ ВХОДА В ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ, ЛИЦАМ СТАРШЕ 18 ЛЕТ, ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ  

сертификат о вакцинации или  QR-код, подтверждающий вакцинацию  
 

 ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАНОСТЬ ВЕЩЕЙ В КОМНАТАХ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК И ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА НЕ НЕСУТ 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ПИТАНИЕ  

В КОМНАТАХ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ ЗАПРЕЩЕНО АДМИНИСТРАЦИЯ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК 
 

 Конкурсные выступления, показы, прослушивания, просмотры  по номинациям будут проходить небольшими по количеству 

участников конкурсными потоками;  

 На конкурсную площадку допускается вход ограниченного количества сопровождающих коллективы и исполнителей лиц. 

КОЛИЧЕСТВО сопровождающих лиц,  оговаривается в обязательном порядке и заранее с оргкомитетом проекта; 

 Конкурсные выступления будут проходить в зале СТРОГО без зрителей, с присутствием  состава членов жюри конкурса, с 

присутствием руководителя\педагога, с присутствием определенного количества родителей для осуществления фото и видео съемки 

участников;  

 Между конкурсными потоками будет проходить обязательная дезинфекция помещений,  с соблюдением всех необходимых 

профилактических действий, согласно нормам, установленным Роспотребнадзором;  

 Мастерские мастеров ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: теоретические мастер – классы  с элементами практических советов, 

круглые столы, творческие встречи и лаборатории, тренинги, актерские и режиссерские форумы и др. также будут проходить по 

окончании каждого конкурсного потока;   

 Церемония награждения коллективов и исполнителей будет проходить в конкурсный день через 1,5 – 2,5 часа по 

окончании выступлений каждой номинации. Для получения дипломов и наград приглашаются руководители, индивидуальные 

солисты и по два участника от коллектива - делегации;  

 По рекомендации Роспотребнадзора и органов Государственной власти,  дирекцией и оргкомитетом  АНО Центр 

национальных культур и искусств «Град Мастеров» было принято решение об отмене Гала-концерта в настоящие сроки проведения 

проекта;   

 По окончании выступлений каждого конкурсного потока, убедительно просим, освобождать помещения для переодевания, в 

связи необходимостью проведения обязательной дезинфекции помещений и прибытием на конкурсные выступления участников 

следующих номинаций!  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  

Мы искренне верим в ответственность и бдительность каждого нашего участника,  

педагога и сопровождающего и надеемся, что наш проект состоится, 

пройдет ярко, творчески красиво и без осложнений для здоровья каждого из нас! 

 

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОНИМАНИЕ!!!  
 

 

 

 



 

11 декабря (суббота) 

Площадка: МУК  «ДК «Павлово-Покровский»  (Московская область, г. Павловский Посад, Большая Покровская улица, 37) 
 

Уважаемые руководители! Доводим до Вашего сведения, что Вы, в индивидуальном порядке, можете посещать конкурсные 

просмотры, прослушивания не только Вашего потока, но и других конкурсных потоков и находиться в здании конкурсной 

площадке весь конкурсный день, для  ознакомления  с конкурсантами  других руководителей. 
 

Конкурсные выступления, прослушивания, просмотры  и показы по номинациям будут проходить небольшими по количеству 

участников конкурсными потоками. Конкурсные потоки разделены на определенное количество человек, в связи с этим, 

участники каждого потока определены в соответствии со СПИСКАМИ!  

(!!!!!!!!!!!!!!! данные списки не являются порядками выступлений или репетиций) 

 

НОМИНАЦИЯ  «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (показы спектаклей, пластических композиций) 

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» (прослушивания чтецов) 

НОМИНАЦИЯ «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

НОМИНАЦИЯ  «Искусства нить – нам дарит жизнь». Направление: «ТЕАТР МОД»  

 

Уважаемые руководители коллективов!  Регистрация  показов спектаклей, коллекций,  чтецов состоится, согласно времени  

монтажа и репетиций Ваших коллективов и исполнителей строго по указанному в программе времени. 
  

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

 

10:30 - 11:30 – Репетиция и монтаж Театральная студия «ARTMIX» Московская область, Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино - Дулёво 

11:30 -12:10 – Театральная студия «ARTMIX» Московская область, Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино - Дулёво представляет -  

Показ драматического  спектакля «Сказ о Петре и Февронии», автор  Ермолай Еразм.  Руководитель и режиссер Наталья 

Игоревна Жукова (5+) 

12:10 – 12:30 - Демонтаж   
 

12:30 - 12:40 – Репетиция Студия «АКРОБАТИКА - ДАНС» Московская область, Орехово-Зуевский г.о, пос. Авсюнино 

12:40 -12:50 – Студия «АКРОБАТИКА - ДАНС» Московская область, Орехово-Зуевский г.о, пос. Авсюнино представляет -  

Показ пластической композиции «Кошки», автор идеи и постановщик Лилия Алексеева. Руководитель Лилия Анатольевна 

Алексеева  (5+) 
 

12:50 – 13:10 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ В ЗАЛЕ 
 

13:00 - 13:30  – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров».  Круглый стол членов жюри и руководителей в форме «Диалог 

мастеров». К участию приглашаются руководители Студий  «ARTMIX» и «АКРОБАТИКА - ДАНС». 
 

13:10 - 14:10 – Репетиция и монтаж Коллектив современного танца «DANCE MIX» и Детский хореографический коллектив 

«ТОПОТУШКИ» Московская область, г. Наро-Фоминск 

14:10 -14:55 – Коллектив современного танца «DANCE MIX» и Детский хореографический коллектив «ТОПОТУШКИ» 

Московская область, г. Наро-Фоминск  представляют -  Показ драматического - пластического  спектакля «Дети детям о 

балете. Марго Фонтейн и Рудольф Нуреев», автор  и режиссер Ольга Евтушенко.  Руководитель Оксана Валерьевна 

Трубчанинова  (7+) 

14:55 – 15:00 - Демонтаж   
 

15:00 - 15:30  – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров».  Круглый стол членов жюри и руководителей в форме «Диалог 

мастеров». К участию приглашаются руководитель Коллективов «DANCE MIX» и «ТОПОТУШКИ». 
 

15:00 - 15:30 – Репетиция участников номинаций «Художественное слово» и «Театр мод»  
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

 (продолжительность не более 3-х минут на одного чтеца -  исполнителя и не более 15 минут на один театр мод) 
 

15:30 - 15:40 – Конкурсные прослушивания чтецов в номинации «Художественное слово»: 

-  Малова Полина г. Ликино-Дулёво,  рук. Жукова Н.И. 

-  Куренков Николай г. Павловский Посад,  рук. Куприянова А.Д. 

- Лаптева Алёна г. Пучеж, Ивановская область,  рук. Кузьмичева Ирина Валерьевна  
 

15:40 -15:50 – Театр – студия «ЗАТЕЙНИКИ» ГКОУ «Пучежская коррекционная школа-интернат»  Ивановская область,             

г. Пучеж представляет - Показ обряда «На Ивана, на Купала», режиссеры Елена Валерьевна Сазанова и Светлана Николаевна 

Огнева.  Руководитель Ирина Валерьевна Кузьмичева  (10+) 

15:50 – 16:00 - Демонтаж   
 

16:00 - 16:30  – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров».  Круглый стол членов жюри и руководителей в форме «Диалог 

мастеров». К участию приглашаются руководители ЧТЕЦОВ и Студии «ЗАТЕЙНИКИ». 
 

МАЛЫЙ ЗАЛ (конференц-зал) 

 

10:30 - 11:30 – Регистрация  МАСТЕРОВ – участников номинации «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» и подготовка к Выставке – конкурсу 

художественного искусства и декоративно – прикладного искусства (монтаж конкурсных работ)  

11:30 -13:30 – ВЫСТАВКА – КОНКУРС РАБОТ МАСТЕРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  - «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ»  

13:30 – 14:30 – Демонтаж выставки  

14:30 - 16:00  – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров».  Круглый стол- практикум членов жюри и руководителей в 

форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются МАСТЕРА-РУКОВОДИТЕЛИ.  

 

16:30 - 17:30 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинаций 
«МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

 «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО», 
 «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»,  

 «Искусства нить – нам дарит жизнь». Направление: «ТЕАТР МОД»  
  

 

 
 

 

 



 

 

 

12 декабря (воскресенье) 

Площадка: МУК ДК «ОКТЯБРЬ»  (Московская область, г. Павловский Посад, ул. Герцена д. 15) 
 

Уважаемые руководители! Доводим до Вашего сведения, что Вы, в индивидуальном порядке, можете посещать конкурсные 

просмотры, прослушивания не только Вашего потока, но и других конкурсных потоков и находиться в здании конкурсной 

площадке весь конкурсный день, для  ознакомления  с конкурсантами  других руководителей. 
 

НОМИНАЦИИ «Эстрадный вокал», «Патриотическая песня»,  

«Мировой хит», «Маэстро», «Фильм, фильм, фильм…»,  

«Народный вокал», «Романса звук прелестный…» 

 

Конкурсные выступления, прослушивания, просмотры  и показы по номинациям будут проходить небольшими по количеству 

участников конкурсными потоками. Конкурсные потоки разделены на определенное количество человек, в связи с этим, 

участники каждого потока определены в соответствии со СПИСКАМИ!  

(!!!!!!!!!!!!!!! данные списки НЕ ЯВЛЯЮТСЯ порядками выступлений или репетиций) 

 

Уважаемые участники! По окончании Ваших выступлений убедительно просим вас освобождать помещения для переодевания.  

Заранее благодарим вас! 

 

Уважаемые руководители!  Регистрация участников конкурса состоится, согласно времени репетиций коллективов и исполнителей, 

указанному в программе. 
 

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I (список см.ниже):   
 

09:00 - 10:00 – Регистрация  участников номинаций «Эстрадный вокал», «Мировой хит», «Маэстро», «Фильм, фильм, фильм», 

«Патриотическая песня». Ансамбли, Соло. 
 

09:00 - 09:30 – Техническая репетиция конкурса для участников номинаций «Эстрадный вокал», «Мировой хит», «Маэстро», «Фильм, 

фильм, фильм», «Патриотическая песня». Ансамбли, Соло. ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД. 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

 (продолжительность  не более 2-х минут  на одного исполнителя, ансамбль строго по графику) 

 

09:30 - 10:30 – Техническая репетиция конкурса для участников номинаций «Эстрадный вокал», «Мировой хит», «Маэстро», «Фильм, 

фильм, фильм», «Патриотическая песня». Ансамбли, Соло. ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ УЧАСТНИКОВ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ. 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

 (продолжительность  не более 2-х минут  на одного исполнителя, ансамбль строго по графику) 
 

10:30 - 13:15 – Конкурсные  выступления  участников номинаций  «Эстрадный вокал», «Мировой хит», «Маэстро», «Фильм, 

фильм, фильм», «Патриотическая песня». Ансамбли, Соло. 
 

13:15 – 14:45 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ В ЗАЛЕ 
 

13:45 - 15:15 - Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей данного 

конкурсного потока в форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители вокальных коллективов и солистов – 

исполнителей. 
 

14:45 – 15:15 – Подготовка сцены к награждению I конкурсного потока   

 
 

15:15 - 15:45 (СЦЕНА)  
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I 

 Награждение участников номинаций 

«Эстрадный вокал», «Мировой хит»,  

«Маэстро», «Фильм, фильм, фильм», 

 «Патриотическая песня». Ансамбли, Соло. 
 

СПИСОК КОНКУРСНОГО ПОТОКА № I:  

- Участник руководителя Л.Л. ЛАЙША  Нижегородская область, г. Дзержинск   (1 солист) 

- Участники руководителя О.А. ГАРЕЕВОЙ  МО, г.о. Лосино - Петровский и г.о. Щёлково  (Все солисты и ансамбли) 

- Участники руководителя П.В. МЕДВЕДЕВОЙ  МО, г. Воскресенск  (Дуэт «Victory», Д. Баринова, А. Буркова) 

- Участники руководителя Т.А. ГУСЕВОЙ  МО, г. Бронницы  (2 солиста) 

- Участник руководителя Е.Д. МОРОХОВСКОЙ  МО, г.о. Королёв, мкр. Юбилейный  (1 солист) 

- Участники руководителя Н.В. БАХТИНОЙ  МО, г.о. Балашиха, мкр. Ольгино  (2 солиста) 

- Участники руководителя Е.В. БАЛАШОВОЙ  МО, г.о. Электросталь  (2 солиста, 1 дуэт) 

- Участник руководителя И.М. МАКШАНОВОЙ  МО, г.о. Павловский Посад  (1 солист) 

- Участники руководителя И.А. МЕЛЬНИЧЕНКО  МО, г.о. Павловский Посад  (3 солиста, 1 ансамбль) 

- Участники руководителя Н.Н. ИЛЛАРИОНОВОЙ  МО, г.о. Павловский Посад (2 соло – 2 номин.,2 соло – 1 номин., 1 ансамбль) 

- Участники руководителя А.В. ПОНОМАРЕВА  МО, г. Ликино-Дулёво  (3 солиста) 

- Участники руководителя Д.А. ЯНИНОЙ  МО, г. Ликино-Дулёво  (4 солиста, 1 ансамбль) 

- Исполнитель   НАТАЛИЯ БОДАКВА  г. о. Подольск   

 

 

 

 



 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II (список см.ниже):   

16:15 - 17:00 – Регистрация  участников номинаций «Народный вокал», «Романса звук прелестный…»,  «Фильм, фильм, фильм…». 

Хоры. Ансамбли. Соло. 
 

16:30 - 17:15 – Техническая репетиция конкурса для участников номинаций «Народный вокал», «Романса звук прелестный…»,  

«Фильм, фильм, фильм…». Хоры. Ансамбли. Соло. 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   
 (продолжительность  не более 3-х минут  на одного исполнителя, хор, ансамбль) 

 

17:15 - 18:15 – Конкурсные  выступления  участников номинаций «Народный вокал», «Романса звук прелестный…»,  «Фильм, 

фильм, фильм…». Хоры. Ансамбли. Соло. 

 

18:30 – 19:15 - Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей данного 

конкурсного потока в форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители хоров,  ансамблей и солистов – 

исполнителей. 
 

19:00 – 19:30 – Подготовка сцены к награждению II конкурсного потока   
 

19:30 - 20:00 (СЦЕНА)  
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II 

 Награждение участников номинаций 

 «Романса звук прелестный…», «Народный вокал», 

 «Фильм, фильм, фильм…», Хоры. Ансамбли, Соло.   
 

СПИСОК КОНКУРСНОГО ПОТОКА № II:  

- Участники руководителя П.В. МЕДВЕДЕВОЙ  МО, г. Воскресенск  (А. Фатеев и А. Зеликова) 

- Участники руководителя Л.А. УСОЛЬЦЕВОЙ  МО, г.о. Павловский Посад  (2 солиста) 

- Участник руководителя И.М. МАКШАНОВОЙ  МО, г.о. Павловский Посад  (1 ансамбль народной песни) 

- Участники руководителя О.Д. КУЗЬМЕНКО  МО, Наро-Фоминский район, пос. Селятино  (1 ансамбль народной музыки) 

- Участники руководителя Р.В. ЛОМОВА  МО, г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный  (1 народный хор) 

- Участники руководителей Р.В. ЛОМОВА и О.М. АЛЯЕВОЙ  МО, г.о. Балашиха, мкр. Ольгино (2 ансамбль народной песни) 

- Участники руководителя Е.Н. ФУРАНОВОЙ  МО, г.о. Раменский, дп. Удельная  (2 дуэта) 

- Участник руководителя Г.С. КРАСНОВОЙ  МО, г. Москва  (1 солист) 

 

12 декабря (воскресенье) 

Площадка: МУК  «ДК «Павлово-Покровский»  (Московская область, г. Павловский Посад, Большая Покровская улица, 37) 
 

Уважаемые руководители! Доводим до Вашего сведения, что Вы, в индивидуальном порядке, можете посещать конкурсные 

просмотры, прослушивания не только Вашего потока, но и других конкурсных потоков и находиться в здании конкурсной 

площадке весь конкурсный день, для  ознакомления  с конкурсантами  других руководителей. 
 

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ»  

«Народный танец», «Лирический хоровод»,  

«Народно - стилизованный танец», «Детский танец», 

«Эстрадный танец», «Современный танец», «Бальный танец», 

«Патриотический танец», «Классический танец», «Марш-Парад»  

 

Уважаемые участники! По окончании Ваших выступлений убедительно просим вас освобождать помещения для переодевания.  

Заранее благодарим вас! 

Уважаемые руководители!  Регистрация участников конкурса состоится, согласно времени репетиций коллективов и исполнителей, 

указанному в программе. 

Конкурсные выступления, прослушивания, просмотры  и показы по номинациям будут проходить небольшими по количеству 

участников конкурсными потоками. Конкурсные потоки разделены на определенное количество человек, в связи с этим, 

участники каждого потока определены в соответствии со СПИСКАМИ!  

(!!!!!!!!!!! данные списки НЕ ЯВЛЯЮТСЯ порядками выступлений или репетиций) 

 

ВХОД В ЗДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ РАНЕЕ 08:45 

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I (список см.ниже):   
 

09:00 - 10:00 – Регистрация  участников  номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».  Ансамбль. Соло.  

09:00 - 09:35 – Техническая репетиция конкурса для участников номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».  Ансамбль. Соло.  

ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД. 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   
 (продолжительность  не более 2-х минут  на один конкурсный номер по графику) 

 

09:35 - 09:55 – Техническая репетиция конкурса для участников номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».  Ансамбль. Соло.  

ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ УЧАСТНИКОВ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ. 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

 (продолжительность  не более 2-х минут  на один конкурсный номер по графику) 
 

10:00 - 11:30 – Конкурсные  выступления  участников номинаций  «Народный танец», «Лирический хоровод», «Народно - 

стилизованный танец», «Детский танец», «Эстрадный танец», «Современный танец», «Бальный танец», «Патриотический 

танец», «Классический танец», «Марш-Парад». Ансамбль. Соло. Конкурсный поток № 1. 
 

11:30 – 12:00 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ В ЗАЛЕ 
 

11:45 - 12:45 – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей данного 

конкурсного потока в форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители хореографических коллективов и 

солистов – исполнителей. 

 



 

12:50 - 13:15 (СЦЕНА)  

Награждение участников номинации 

 «ХОРЕОГРАФИЯ». Ансамбли, Соло. 
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I 

 

СПИСОК КОНКУРСНОГО ПОТОКА № I:   

- Народный коллектив «Ансамбль народного танца «КАЛИНКА» МО,  г. о. Павловский Посад   

- Коллектив эстрадного танца «УЛЬТРА» МО,  г. о. Павловский Посад   

- Образцовый коллектив ансамбль эстрадного танца «КРЕДО» МО,  г. о. Павловский Посад   

- Коллектив эстрадного танца «ФЕЕРИЯ» МО,  г. о. Павловский Посад, п.г.т. Большие Дворы   

- Коллектив современного танца «PLATINUM» МО,  г. о. Павловский Посад 

- Хореографическая студия «МАГНОЛИЯ» МО,  г. о. Павловский Посад 

- Коллектив эстрадного танца «FREE DANCE» МО,  г. о. Павловский Посад  

- Коллектив эстрадного танца «DANCING FOR STARS» МО,  г. о. Павловский Посад 

- Хореографический коллектив «РАССВЕТ» МО,  г.о. Егорьевск, дер. Михали  

- Хореографический ансамбль «ЗАБАВА» МО,  Орехово-Зуевский район,  дер. Давыдово 

Уважаемые участники! По окончании Ваших выступлений убедительно просим вас освобождать помещения для переодевания.   
 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II (список см.ниже):   
 

11:45 - 12:30 – Регистрация  участников  номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».  Ансамбль. Соло.  

12:00 - 12:50 – Техническая репетиция конкурса для участников номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».  Ансамбль. Соло.  
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

 (продолжительность  не более 1,5 - 2-х минут  на один конкурсный номер по графику) 
 

13:15 - 14:45 – Конкурсные  выступления  участников номинаций  «Народный танец», «Лирический хоровод», «Народно - 

стилизованный танец», «Детский танец», «Эстрадный танец», «Современный танец», «Бальный танец», «Патриотический 

танец», «Классический танец», «Марш-Парад». Ансамбль. Соло. Конкурсный поток № 2. 
 

14:45 – 15:30 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ В ЗАЛЕ 
 

15:30 - 16:30 – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей данного 

конкурсного потока в форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители хореографических коллективов и 

солистов – исполнителей. 

16:40 - 17:00 (СЦЕНА)  

Награждение участников номинации 

 «ХОРЕОГРАФИЯ». Ансамбли, Соло. 
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II 

СПИСОК КОНКУРСНОГО ПОТОКА № II:   

- Студия танца «РАДУГА» МО,  г. Электрогорск 

- Образцовый коллектив хореографическая студия «ГАРМОНИЯ» МО,  г. о. Павловский Посад   

- Любительское хореографическое объединение «ЗАБАВА» МО,  г. о. Павловский Посад   

- Коллектив барабанщиц «МАЖОРЕТКИ» МО,  г. о. Павловский Посад   

- Ансамбль танца «РИТМ – NEXT - ДАВЫДОВО» МО,  Орехово-Зуевский район,  дер. Давыдово 

- Ансамбль танца «ГУСЛИЦА» МО,  Орехово-Зуевский г.о., г. Куровское  

- Ансамбль танца «КАПРИЗ» МО,  Орехово-Зуевский район,  дер. Давыдово 

- Хореографический коллектив «РАДУГА» МО,  Орехово-Зуевский район,  дер. Давыдово 

- Хореографический коллектив народного танца «КАРУСЕЛЬ» МО,  г.о. Коломна 

- Коллектив эстрадного и современного танца «FREE FLIGHT» МО,  г.о. Коломна 

- Студия танцев «UNIVERSE» МО,  Орехово-Зуевский г.о., г. Ликино - Дулёво 

- Образцовый коллектив студия эстрадного танца «ВЕРТИКАЛЬ» МО,  г. Серпухов 

Уважаемые участники! По окончании Ваших выступлений убедительно просим вас освобождать помещения для переодевания.   
 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № III (список см.ниже):   
  

15:00 - 16:00 – Регистрация  участников  номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».  Ансамбль. Соло.  

15:30 - 16:35 – Техническая репетиция конкурса для участников номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».  Ансамбль. Соло.  
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

 (продолжительность  не более 1,5 - 2-х минут  на один конкурсный номер по графику) 
 

17:00 - 18:30 – Конкурсные  выступления  участников номинаций  «Народный танец», «Лирический хоровод», «Народно - 

стилизованный танец», «Детский танец», «Эстрадный танец», «Современный танец», «Бальный танец», «Патриотический 

танец», «Классический танец», «Марш-Парад». Ансамбль. Соло. Конкурсный поток № 3. 
 

19:00 - 20:15 – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей данного 

конкурсного потока в форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители хореографических коллективов и 

солистов – исполнителей. 

20:15 - 20:45 (СЦЕНА)  

Награждение участников номинации 

 «ХОРЕОГРАФИЯ». Ансамбли, Соло. 
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № III 

СПИСОК КОНКУРСНОГО ПОТОКА № III:   

- Образцовый коллектив «балетная студия «ФУЭТЕ» МО,  г. Котельники, мкр. Ковровый   

- Ансамбль классического танца «ВДОХНОВЕНИЕ» МО,  г.о. Воскресенск  

- Ансамбль народного танца «ЗЛАТО» МО,  г.о. Воскресенск  

- Образцовый ансамбль бального танца «ТЕТ-А-ТЕТ» МО,  г. о. Павловский Посад 

- Шоу-группа «JACKSON STREET»  МО,  г. о. Павловский Посад 

- Образцовый коллектив «Хореографический ансамбль «СОЛНЫШКО» МО,  г. о. Павловский Посад, дер. Евсеево  

- Студия танца ХРИСТИНЫ НОВИНКИНОЙ  МО,  г. Орехово-Зуево 

 


