
 

         

 

                                 II Всероссийский фестиваль – конкурс национальных культур и искусств, 

                            детского, юношеского, молодёжного и взрослого творчества   

                              «КАРУСЕЛЬ ЗЕМЛЯ» - «ГРАД МАСТЕРОВ – ДЗЕРЖИНСК 2021»                  

                        при поддержке   
                          Общероссийской Общественной Организации «Ассамблея народов России»,                             

                             Администрации города Дзержинска Нижегородской области, 
                          Управления культуры, молодежной политики и спорта  

                          Администрации города Дзержинска Нижегородской области                              
 

Место проведения: г. Дзержинск,  Нижегородская  область      
 Время проведения: 28 ноября 2021 год (воскресенье)                                            

 

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

ПОРЯДКИ РЕПЕТИЦИЙ и ВЫСТУПЛЕНИЙ БУДУТ ПОДГОТОВЛЕНЫ  

и РАЗМЕЩЕНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РУБРИКЕ «ПРОГРАММЫ»,  

ДАЛЕЕ «ДЗЕРЖИНСК», ДАЛЕЕ «ПОДРОБНЕЕ» - 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

 

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 ЗДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТРОГО ПРИ ПРИДЪЯВЛЕНИИ: 

сертификата о вакцинации вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, 

зарегистрированной в России и паспорта РФ 

или  QR-кода, подтверждающего вакцинацию и паспорта РФ 

 

 А ТАКЖЕ,  В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ  ВСЕМ  УЧАСТНИКАМ,  

СОПРОВОЖДАЮЩИМ ЛИЦАМ И ПЕДАГОГАМ   

ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, а именно: 

МАСКИ и БАХИЛЫ или МАСКИ и СМЕННУЮ ОБУВЬ 

 

 ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАНОСТЬ ВЕЩЕЙ В КОМНАТАХ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ И ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА НЕ НЕСУТ 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ПИТАНИЕ  

В КОМНАТАХ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО 

 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!!!  
 

 

http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/


 

 

28 ноября 2021 год (воскресенье) 

 

Площадка:  МБУК  «Дворец  культуры  химиков»  (Адрес: город Дзержинск, проспект Ленина, д. 62)   
 

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

просмотры, прослушивания не только Вашей номинации и находиться в здании конкурсной площадке весь конкурсный день, для  

ознакомления  с другими  конкурсантами! 

НАПРАВЛЕНИЕ «ВОКАЛ»: 

Номинации - «Эстрадный вокал»,  

«Патриотическая песня»,   

«Маэстро», «Народный вокал» 

 

 

 

09:15 - 10:45 – Регистрация участников номинаций «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Маэстро», «Патриотическая песня». 

Хоры, Ансамбли, Соло.  
 

09:30 - 11:10 – Техническая репетиция конкурса для участников номинаций «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Маэстро», 

«Патриотическая песня». Хоры, Ансамбли, Соло. 

!!! Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

 (продолжительность  не более 2-х минут  на одного исполнителя/ансамбль) 
 

11:30 - 15:15 – Конкурсные  выступления  участников номинаций «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Маэстро», 

«Патриотическая песня». Хоры, Ансамбли, Соло. 
 

15:15 - 15:45  –Технический перерыв и дезинфекция зала  
 
 

16:00 - 18:00 – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей номинаций 

«Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Маэстро», «Патриотическая песня» в форме «Диалог мастеров». К участию 

приглашаются руководители вокальных коллективов и солистов – исполнителей. 

 

18:15 - 18:45 (сцена)  

 Награждение участников номинаций 

«Народный вокал», «Эстрадный вокал», 

«Маэстро», «Патриотическая песня» 
 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ХОРЕОГРАФИЯ»: 

Номинации - «Эстрадный танец»,  

«Современный танец», 

«Детский танец», 

«Народный танец»,  

«Народно - стилизованный танец» 

 

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

просмотры, прослушивания не только Вашей номинации и находиться в здании конкурсной площадке весь конкурсный день, для  

ознакомления  с другими  конкурсантами! 
 

15:30 - 16:15 – Регистрация участников номинаций  «Детский танец», «Народный танец», «Народно - стилизованный танец», 

«Эстрадный танец», «Современный танец». Ансамбль (малая форма). Ансамбль (крупная форма.) Соло.  
 

15:45 - 16:30 – Техническая репетиция конкурса для участников номинаций  «Детский танец», «Народный танец», «Народно - 

стилизованный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец». Ансамбль (малая форма). Ансамбль (крупная форма.) Соло. 
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   
 (продолжительность  не более 2-х минут  на один конкурсный номер) 

 

16:30 - 18:00 – Конкурсные выступления участников номинаций «Детский танец», «Народный танец», «Народно - 

стилизованный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец». Ансамбль (малая форма). Ансамбль (крупная форма.) 

Соло. 
 

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

«Детский танец», «Народный танец», «Народно - стилизованный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец» в форме 

«Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители хореографических коллективов и солистов – исполнителей. 

 

19:15 - 19:45 (сцена)  

 Награждение участников номинаций 

«Детский танец», «Народный танец», 

«Народно - стилизованный танец», 

«Эстрадный танец», «Современный танец» 

 
 

 


