
 

         

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

                        при информационной поддержке и поддержке  
                         Министерства культуры Московской области, 

                           Общероссийской Общественной Организации «Ассамблея народов России», 
                        Администрации г.о. Коломна Московской области, 

                                 Управления по культуре и туризму Администрации г.о. Коломна Московской области     
 

Место проведения:  г. о. Коломна, Московская область                                                                                                                                                                                                      

Время проведения: 07 – 10 апреля 2022  года 

 

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

ПОРЯДКИ РЕПЕТИЦИЙ и ВЫСТУПЛЕНИЙ БУДУТ ПОДГОТОВЛЕНЫ  

и РАЗМЕЩЕНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В КНОПКЕ «ПРОГРАММЫ»,  

ДАЛЕЕ «КОЛОМНА», ДАЛЕЕ «ПОДРОБНЕЕ» 

01 АПРЕЛЯ  2022 ГОДА 
 

КОНКУРСНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ  ПРОЙДУТ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА! 
 

 РЕКОМЕНДУЕМ!!!  

                 ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,  БАХИЛЫ, 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 ЗАПРЕЩЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

 РЕГИСТРАЦИИ и РАЗМЕЩЕНИЯ участников конкурса состоятся, 

согласно времени регистраций и репетиций коллективов и исполнителей, указанному в программе. 

Ранее указанного в программе времени регистрация и размещение участников осуществляться не будет,  

в связи с большим количеством коллективов - участников. 
 

 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 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 НА СЦЕНУ приглашаются руководители, 

индивидуальные солисты и по два участника от коллектива – делегации строго в сменной обуви и сценических костюмах;  

 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 или конкурсной номинации, убедительно просим, 

незамедлительно 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!!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

08 апреля (пятница) 

Площадка № 1:  МБУ Дворец культуры «Тепловозостроитель»  (ул. Октябрьской  Революции,  д.324) 
 

 

Уважаемые руководители!  Регистрация и размещение участников конкурса состоится, согласно времени регистраций и репетиций 

коллективов и исполнителей, указанному в программе. Ранее указанного в программе времени регистрация и размещение участников 

осуществляться не будет.  

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

Заранее благодарим вас! 
 

 

НОМИНАЦИИ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» и «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

 

09:30 - 10:00 – Репетиция и монтаж  Театральная студия «СПЕКТР» Московская область, г. о. Воскресенск  

(Спектакль «А зори здесь тихие») 

10:00 -10:40 – Театральная  студия «СПЕКТР»  Московская область, г. о. Воскресенск  представляет -  Показ драматического 

спектакля «А  ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ», по одноименной повести Бориса Васильева.  Руководитель и режиссер Елена 

Викторовна Сенадская  (12+) 
10:40 - 10:45 – Демонтаж   
 

10:45 - 11:00 – Образцовый коллектив «Детский театральный коллектив «СКАЗКА», Московская область,  г.о. Коломна 

представляет -  Показ  драматического  мини - спектакля «ИВАНОВЫ ПРОКАЗЫ»  по мотивам сказки П. Ершова «Конек - 

Горбунок». Руководитель и режиссер Алёна Викторовна Щербинина (4+) 

 

11:00 - 11:10 – Репетиция и монтаж  Театральная студия «ОТКРЫТИЕ» Московская область, г. о. Воскресенск  

11:10 -11:15 – Театральная студия «ОТКРЫТИЕ» Московская область, г. о. Воскресенск  представляет -  Показ литературно – 

сценической композиции «ЗВЁЗДЫ ЗАЖИГАЮТСЯ…», авторы В.  Маяковский и К. Фролов – Крымский.  Руководитель и 

режиссер Лариса Анатольевна Филиппова (12+) 

 

11:15 - 11:25 – Образцовый коллектив «Детский театральный коллектив «СКАЗКА», Московская область,  г.о. Коломна 

представляет -  Показ  литературно – сценической композиции  «БОЛТУНЬЯ» по стихотворению Агнии Барто. Руководитель 

и режиссер Алёна Викторовна Щербинина (6+) 

 

11:25 – 11:40 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ СЦЕНА   

 

11:40 - 12:10 – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров».  Круглый стол членов жюри и руководителей в форме «Диалог 

мастеров». К участию приглашаются руководители Театральных коллективов «СКАЗКА», «ОТКРЫТИЕ» и «СПЕКТР». 

 

11:40 - 12:10 – Репетиция и монтаж  Народный Молодежный театр «КРЫЛЬЯ», Московская область, Одинцовский г.о., село  

Жаворонки (Спектакль «Метранпаж») 

12:10 -12:55 – Народный Молодежный театр «КРЫЛЬЯ», Московская область, Одинцовский г.о., село  Жаворонки 

представляет -  Показ драматического спектакля «МЕТРАНПАЖ», автор Александр Вампилов.  Руководитель  Ольга 

Николаевна Кобецкая. Режиссер Ярослав Валериевич Костин  (12+) 

12:55 - 13:10 – Демонтаж   

13:10 - 13:20 (СЦЕНА)  

 Награждение участников спектаклей  
 

Театральных коллективов «СКАЗКА», «ОТКРЫТИЕ» и «СПЕКТР». 

 

 

 

13:20 - 13:40 – Регистрация и техническая репетиция чтецов в номинации «Художественное слово». Все возрастные группы.  
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция для ПРИЕЗЖИХ участников 

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

13:40 - 14:35 – Конкурсные прослушивания чтецов - исполнителей в номинации «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО».  

УЧАСТНИКИ ПОТОКА: 

- Участники  руководителей Н.Н. КРАПИВИНА и А.В. КРАПИВИНОЙ г. о. Коломна  (2 чтеца) 

- Участники  руководителя А.В. ЩЕРБИНИНОЙ  г. о. Коломна (2 чтеца) 

- Участник  руководителя Т.А. КОЛЬЦОВОЙ  г. Куровское   (1 чтец) 

- Участник  руководителя И.А. РОЗАНОВОЙ  г. о. Коломна (1 чтец) 

- Участники  руководителя Л.В. КУТЫРКИНОЙ  г. Москва   (6 чтецов) 

- Участник  руководителя М.В. БАСКАКОВОЙ  г.  о. Воскресенск   (1 чтец) 

 

14:35 – 14:50 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ СЦЕНА   

 

 

14:50 - 15:30 – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров».  Круглый стол членов жюри и руководителей в форме «Диалог 

мастеров». К участию приглашаются руководители ЧТЕЦОВ. 
 

 

 

15:35 - 15:45 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации  
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15:00 - 15:30 – Репетиция и монтаж  Театральная студия «СПЕКТР» Московская область, г. о. Воскресенск  

(Спектакль «Планета мечты») 

15:45 -16:25 – Театральная  студия «СПЕКТР»  Московская область, г. о. Воскресенск  представляет -  Показ драматического 

спектакля «ПЛАНЕТА МЕЧТЫ», театрализованная фантазия по мотивам произведения Антуана де Сент – Экзюпери 

«Маленький принц».  Руководитель и режиссер Елена Викторовна Сенадская  (6+) 
16:25 - 16:30 – Демонтаж   
 

 

 

16:30 - 16:50 – Репетиция и монтаж  ОАНО  Школа  «НИКА» г. Москва (Спектакли «Мой папа Птиц» и «Федорино горе») 

16:50 -17:05 – ОАНО  Школа  «НИКА» - Горьков Кирилл, Горькова Наталья, Горькова Марина г. Москва представляет -  

Показ отрывка из спектакля «МОЙ ПАПА ПТИЦ» в рамках направления проекта «МОЯ СЕМЬЯ», автор Дэвид Алмонд.  

Руководитель  Любовь Васильевна Кутыркина  (6+) 

 

17:05 -17:20 – ОАНО  Школа  «НИКА» г. Москва представляет -  Показ первоклассного выступления театральной студии 1 

класса  «ФЕДОРИНО ГОРЕ», автор Корней Чуковский.  Руководитель  Любовь Васильевна Кутыркина  (6+) 
 

 

17:30 - 18:00 – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров».  Круглый стол членов жюри и руководителей в форме «Диалог 

мастеров». К участию приглашаются руководители Театральных коллективов «НИКА» и «СПЕКТР». 
 

 

18:10 - 18:25 (СЦЕНА)  

 Награждение участников  
Театральные коллективы «НИКА» и «СПЕКТР» 

 

 

 

 

17:30 - 18:10 – Репетиция и монтаж  Народный Молодежный театр «КРЫЛЬЯ», Московская область, Одинцовский г.о., село  

Жаворонки (Спектакль «Золушка») 

18:30 - 19:15 – Народный Молодежный театр «КРЫЛЬЯ», Московская область, Одинцовский г.о., село  Жаворонки 

представляет -  Показ драматического спектакля «ЗОЛУШКА», автор Евгений Шварц.  Руководитель  и режиссер Ольга 

Николаевна Кобецкая  (12+) 

19:15 - 19:30 – Демонтаж   
 

 

 

19:15 - 19:45 – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров».  Круглый стол членов жюри и руководителей в форме «Диалог 

мастеров». К участию приглашаются руководители Театрального коллектива «КРЫЛЬЯ». 
 

 

19:30 - 19:45 – Репетиция и монтаж  Образцовый театр – студия «ПАРАДОКС» Московская область, г.о. Коломна 

19:45 - 20:05 – Образцовый театр – студия «ПАРАДОКС» Московская область, г.о. Коломна представляет -  Показ 

драматического мини - спектакля в жанре «скоморошина» «МИЛИКТРИСА КИРБИТЬЕВНА», русская народная сказка.   

Руководитель и режиссер Елена Анатольевна Пирожкова. Преподаватель по мастерству актера Иван Юрьевич Пирожков   
 

 

20:10 - 20:25 – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров».  Круглый стол членов жюри и руководителей в форме «Диалог 

мастеров». К участию приглашаются руководители Театрального коллектива «ПАРАДОКС». 
 

 

20:30 - 20:40 (СЦЕНА)  

 Награждение участников  
Театральные коллективы «КРЫЛЬЯ» и «ПАРАДОКС» 

 

 

 

 

 

09 апреля (суббота) 

Площадка № 1:  МБУ Дворец культуры «Тепловозостроитель»  (ул. Октябрьской  Революции,  д.324) 
 

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) 

 

Уважаемые руководители!  Регистрация и размещение участников конкурса состоится, согласно времени регистраций и репетиций 

коллективов и исполнителей, указанному в программе. Ранее указанного в программе времени регистрация и размещение участников 

осуществляться не будет.  

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

Заранее благодарим вас! 
 

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРФИЯ» 

 «Пластический спектакль - балет», «Классический танец», «Народный танец», «Лирический хоровод»,  

«Народно - стилизованный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец», «Патриотический танец», 

 «Детский танец», «Бальный танец», «Марш Парад», «Искусства нить - нам дарит жизнь. Танец» 

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I:   

- Танцевальный коллектив  «КОМПРОМИСС»  г.о. Коломна  (4 конкурсных номера)    

- Хореографический коллектив  «БУМ»  г.о. Егорьевск, дер. Верейка  (1 конкурсный номер)    

- Коллектив современной хореографии «ШТОРМ»  г.о. Коломна  (3 конкурсных номера)    

- Группа  «РАДУГА ЭМОЦИЯ»  г.о. Коломна  (1 конкурсный номер)    

- Школа танцев «STAR DANCE» и Студия танцевальной гимнастики «АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА» г. Жуковский (2 конкурс. номера)    
 

- Народный коллектив Ансамбль «МАРШ-ПАРАД» г.о. Коломна (2 конкурсных номера) 

 



 

- Коллектив эстрадного и  современного танца  «FREE FLIGHT»  г.о. Коломна  (1 конкурсный номер)    

- Балетная студия «АРАБЕСК» г.о. Коломна (3 конкурсных номера)    
 

- Ансамбль классического танца «АЛЛЕГРО»  г.о. Воскресенск  (8 конкурсных номеров)    

 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № I:   
 

09:00 - 10:00 – Регистрация  участников I КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».   
 

09:10 - 10:00 – Техническая репетиция конкурса для участников номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».  Ансамбль. Соло.  
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

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

10:00 – 11:15 – Конкурсные  выступления  участников I КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».   
 
 

11:15 – 11:45 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ СЦЕНА  
 

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  I КОНКУРСНОГО ПОТОКА. 

12:45 - 13:00 (СЦЕНА)  

Награждение участников  
КОНКУРСНОГО ПОТОКА № I 

 

 

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II:  
 

- Балетная студия «АРАБЕСК» г.о. Коломна (Мини-спектакль балет «Воле и семеро козлят»)    
 

- Группа  «КОНФЕТТИ»  г.о. Коломна  (1 конкурсный номер)    

- Хореографическая студия народного танца «ХОРОШКИ» г.о. Коломна (1 конкурсный номер)    
 

- Образцовый коллектив  «КАЛИНКА»  г.о. Ступино  (3 конкурсных номера)    

- Хореографический коллектив  «ГАРМОНИЯ»  г.о. Ступино  (2 конкурсных номера)    
 

- Образцовый коллектив  Ансамбль эстрадного танца  «КРЕДО» г.о. Павловский Посад  (2 конкурсных номера)    
 

- Хореографический коллектив  бального танца «РАДУГА ТАНЦА» г.о. Ступино  (2 конкурсных номера)    
 

- Солистка Анна Уполовникова г. Серпухов (1 конкурсный номер)    
 

- Детский хореографический коллектив  «АБСОЛЮТ»  д. Райсеменовское (1 конкурсный номер)    
 

- Образцовый коллектив  студия эстрадного танца  «ВЕРТИКАЛЬ» г. Серпухов (2 конкурсных номера)    
 

- Хореографический коллектив  «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ» г. Серпухов (3 конкурсных номера)    
 

- Солистка Светлана Бидина  г. Куровское (1 конкурсный номер)    
 

- Коллективы:  «СМАЙЛИКИ», «ЗВЕЗДОЧКИ», «КОНФЕТТИ» г. Куровское  (3 конкурсных номера)    
 

- Народный коллектив «Хореографический коллектив  «ДЕВЧАТА» г. Орехово-Зуево (1 конкурсный номер)    
 

- Хореографический коллектив  «ГАРМОНИЯ» Орехово-Зуевский г.о., село Ильинский Погост (1 конкурсный номер)    
 

- Ансамбль танца «ГУСЛИЦА»  г. Куровское (1 конкурсный номер)    

 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № II:   
 

11:45 - 12:40 – Регистрация  участников II КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».   
 

11:45 - 12:40 – Техническая репетиция конкурса для участников номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».  Ансамбль. Соло.  
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

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

 

13:00 – 13:30 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ СЦЕНА  

 

13:30 – 13:45 – Балетная студия «АРАБЕСК» Московская область, г.о. Коломна представляет – Показ Хореографического 

мини - спектакля балета «Воле и семеро козлят», по мотивам русской народной сказки. Руководитель Рима Витаутовна 

Логачёва  (4+)    
 

13:45 – 15:15 – Конкурсные  выступления  участников II КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».   
 

 

 

15:15 – 16:00 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ СЦЕНА 

 

 

 

15:45 - 16:50 – 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  II КОНКУРСНОГО ПОТОКА. 

 

17:00 - 17:15 (СЦЕНА)  

Награждение участников  
КОНКУРСНОГО ПОТОКА № II 

 

 

 

 

 



 

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № III:  
 

- «Образцовый» хореографический коллектив «ГЕВЕЯ» г. Жуковский (2 конкурсных номера)   
 

 - Хореографический коллектив  «РАССВЕТ»  - дуэт  Егорьевский район, деревня Михали  (1 конкурсный номер) 
 

- Ансамбль народного танца «ЗЛАТО»  г. о. Воскресенск  (3 конкурсных номера)    
 

- Хореографический ансамбль «ЮНОСТЬ» г.о. Коломна  (2 конкурсных номера)    
 

- Хореографический коллектив  «РАДУГА», Ансамбль танца «РИТМ-NEXT-ДАВЫДОВО» Орехово-Зуевский г.о., деревня  

Давыдово  (3 конкурсных номера)    
 

- Образцовый коллектив  «Ансамбль народного танца «ПЛАМЯ» г.о. Коломна  (3 конкурсных номера)    
 

- Хореографический коллектив  «ВИЗАВИ» г.о. Коломна, село Непецино (1 конкурсный номер) 
 

- Народный коллектив «Ансамбль песни и  танца «РАДУГА» г.о. Коломна, село Непецино  (1 конкурсный номер) 

 

- Хореографический коллектив «ИЛЛЮЗИЯ» г.о. Коломна  (5 конкурсных номеров)    

 

- Подготовительная группа «ВДОХНОВЕНИЕ» Образцового коллектива «Хореографическая студия «Ритмы детства»                       
(1 конкурсный номер) 

 

- Ансамбль современного эстрадного танца «ИМПУЛЬС» г.о. Коломна (1 конкурсный номер) 

 

 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № III:   
 

16:00 - 16:50 – Регистрация  участников III КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».   
 

16:00 - 16:50 – Техническая репетиция конкурса для участников номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».  Ансамбль. Соло.  
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

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

17:30 – 18:50 – Конкурсные  выступления  участников III КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».   
 

 

 

19:15 - 20:10 – 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  III КОНКУРСНОГО ПОТОКА. 

 

20:15 - 20:30 (СЦЕНА)  

Награждение участников  
КОНКУРСНОГО ПОТОКА № III 

 

 

09 апреля (суббота) 

Площадка № 2:  МБУ  «Центр досуга и культуры «Черкизово»  (Коломенский г.о., с. Черкизово,  д.20) 

 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ»  

«Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Джазовый вокал», «Мировой хит», «Маэстро», 

«Фильм, фильм, фильм», «Патриотическая песня»,  «Искусства нить – нам дарит жизнь. Вокал».  

 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ  НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ» 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I:   

- Участники руководителя Е.В. СИМОНОВОЙ  г. о. Воскресенск   (1 дуэт, 1 соло) 

- Участники руководителя Т.В. ЧЕРНЕЦОВОЙ  г. о. Воскресенск   (4 ансамбля, 2 дуэта, 4 соло) 

- Участники руководителя Е.П. РЕБРОВОЙ  г. о. Воскресенск  (6 соло) 

- Участники руководителя Н.П. БИРЮКОВОЙ  г. о. Коломна   (8 соло) 

- Участник  руководителя Е.В. ФОМКИНОЙ  г. о. Коломна   (1 соло) 

- ДУЭТ «Осколки весны»  г. о. Коломна  (1 дуэт)  

- Участник  руководителя С.Ю. СЕРДЕЧНОВОЙ  г. о. Коломна, село Непецино   (1 соло) 

- Участник  руководителя Л.М. ТЮЛЬПИНОВОЙ  г. о. Коломна, село Непецино   (1 дуэт) 

- Участники руководителя Т.Н. МОРОЗОВОЙ  г. о. Егорьевск   (1 дуэт) 

- Участник руководителя Е.Е. БОНДАРЕВОЙ  г. о. Воскресенск  (1 соло) 

- Участники руководителя Е.В. ПЕРЕГУДОВОЙ  г. о. Воскресенск  (1 соло) 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № I:   

09:00 - 10:30 – Регистрация  участников I КОНКУРСНОГО ПОТОКА  
 

09:15 - 10:30 – Техническая репетиция конкурса участников I КОНКУРСНОГО ПОТОКА.  
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция,  строго по графику 

 (продолжительность  не более 2-х минут на  одного исполнителя, не более 3-х минут на  один коллектив) 
 

10:30 - 13:00 – Конкурсные  выступления  участников I КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинаций  «Народный вокал», 

«Эстрадный вокал», «Джазовый вокал», «Мировой хит», «Маэстро», «Фильм, фильм, фильм», «Патриотическая песня», 

«Искусства нить – нам дарит жизнь. Вокал». Ансамбль. Соло. 
 

13:00 – 13:30 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ СЦЕНА 

 



 

13:30 - 14:45 - Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей                                         

I КОНКУРСНОГО ПОТОКА в форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители вокальных коллективов и 

солистов – исполнителей. 

15:00 - 15:30 (СЦЕНА)  

Награждение участников  
КОНКУРСНОГО ПОТОКА № I 

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II:   

- Участники руководителя Т.М. УРСУ   Одинцовский г.о., село Жаворонки   (1 ансамбль,  1 дуэт) 

- Участник  руководителя О.В. ШЕСТАКОВОЙ  г. Москва   (1 соло) 

- Участники руководителя Т.В. БАКИНОЙ  г. о. Коломна   (10 соло) 

- Участники руководителя А.Е. КОМАРОВОЙ  г. о. Воскресенск   (1 ансамбль,  7 соло) 

- Участники руководителей Г.В. ГУРЬЯКОВОЙ и А.В. ДОРОФЕЕВОЙ  г. о. Кашира, мкр. Ожерелье  (1 дуэт, 5 соло) 

- Участник  руководителя Л.Б. ПУГАЧЕВОЙ  г. о. Коломна, село Непецино   (1 соло) 

- Участник  руководителя А.В. ПОНОМЕРЕВА  Орехово-Зуевский г.о., г. Ликино-Дулево  (1 соло) 

- Участники руководителя А.М. ИВКИНОЙ  г. о. Ступино  (2 соло) 

- Участники руководителя Н.В. МАЛИНИНОЙ  Сергиево - Посадский г.о., г. Хотьково   (1 ансамбль, 3 соло) 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № II:   

13:30 - 15:00 – Регистрация  участников II КОНКУРСНОГО ПОТОКА  
 

13:30 - 15:00 – Техническая репетиция конкурса участников II КОНКУРСНОГО ПОТОКА.  
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция,  строго по графику 

 (продолжительность  не более 2-х минут на  одного исполнителя, не более 3-х минут на  один коллектив) 
 

15:30 - 17:45 – Конкурсные  выступления  участников II КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинаций  «Народный вокал», 

«Эстрадный вокал», «Джазовый вокал», «Мировой хит», «Маэстро», «Фильм, фильм, фильм», «Патриотическая песня», 

«Искусства нить – нам дарит жизнь. Вокал». Ансамбль. Соло. 

 

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

II КОНКУРСНОГО ПОТОКА в форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители вокальных коллективов и 

солистов – исполнителей. 

19:30 - 20:00 (СЦЕНА)  

Награждение участников  
КОНКУРСНОГО ПОТОКА № II 

 

09 апреля (суббота) 

Площадка № 2:  МБУ  «Центр досуга и культуры «Черкизово»  (Коломенский г.о., с. Черкизово,  д.20) 
 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ   

НОМИНАЦИЯ «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

ВЫСТАВКА – КОНКУРС РАБОТ МАСТЕРОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

И  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА   

УЧАСТНИКИ НОМИНАЦИИ:   

- Участники  руководителя Л.Н. КУДРЯВЦЕВОЙ  г.  о. Кашира, мкр. Ожерелье    

- Участник  руководителя Ю.С. ВОЛГИНОЙ  г.  о. Кашира, пос. Лёдово    

- Участники  руководителя О.В. АРБУЗОВОЙ г. о. Воскресенск    
 

- Участник  руководителя М.А. ЛОСЕВОЙ  г.  г. Егорьевск, пос. Новый 

- Участник  руководителя В.А. ПОПОВОЙ г.о. Красногорск 

- Участники  руководителя Н.В. МАРТЫНОВОЙ  г. о. Коломна 
 

- Участники  руководителя Г.И. ЯНГОЛЕНКО   г. Серпухов  
   

- Мастер ЕВГЕНИЯ ОЛЕГОВНА ПАНТЕЛЕЕВА  г. Орехово-Зуево 
 

- Мастер ИННА ВАЛЕРИЕВНА ПОПОВА  г. о. Коломна, село Непецино  
 

- Участники  руководителя И.Н. КАРПУХИНОЙ  г. о. Коломна, село Непецино 
 

- Участник  руководителя И.О. СОЛОМКА  г. о. Коломна, село Непецино 
 

- Участники  руководителя И.В. КРИВОШЕЕВОЙ  г. о. Коломна, г. Озёры 
 

10:00 - 11:00 – Регистрация  МАСТЕРОВ – участников номинации «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» и подготовка к Выставке – конкурсу 

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

11:00 -13:00 – ВЫСТАВКА – КОНКУРС РАБОТ МАСТЕРОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  ИСКУССТВА И ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  - «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ»  
 

13:00 – 13:30 – ДЕМОНТАЖ  ВЫСТАВКИ  
 

13:45 - 14:45  – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров».  Круглый стол членов жюри и руководителей в форме «Диалог 

мастеров». К участию приглашаются руководители и мастера.  

15:00 - 15:30 (СЦЕНА)  

 Награждение участников  
Номинация «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

 



 

 

 

10 апреля (воскресенье) 

Площадка № 1:  МБУ Дворец культуры «Тепловозостроитель»  (ул. Октябрьской  Революции,  д.324) 
 

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) 

 

Уважаемые руководители!  Регистрация и размещение участников конкурса состоится, согласно времени регистраций и репетиций 

коллективов и исполнителей, указанному в программе. Ранее указанного в программе времени регистрация и размещение участников 

осуществляться не будет.  

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

Заранее благодарим вас! 

НОМИНАЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

«Инструментальная музыка» и «Исполнители на народных инструментах» 

 

УЧАСТНИКИ НОМИНАЦИИ:   

-  Участник руководителя Л.Н. ФАДЕЕВОЙ  г. о. Шатура, село Дмитровский Погост   (1 соло) 

-  Участник руководителя Е.А. МУШКАЛО  г. о. Шатура, село Дмитровский Погост   (1 соло) 

- Участники  руководителя О.В. БЕЛОБОРОДОВОЙ  г. о. Шатура, село Дмитровский Погост   (2 соло) 

- Участник руководителя И.Ю. ИГНАТОВОЙ  г. о. Шатура, село Дмитровский Погост   (1 соло) 

- Участники  руководителя С.Н. ПАРАМОНОВОЙ   г. о. Коломна, поселок Сергиевский   (2 соло) 

- Участник  руководителя Н.А. ЛИХВАЦКОЙ   г. о. Коломна, г. Озёры   (1 соло) 

- Участники  руководителя Л.С.ТРОШИНОЙ   г. о. Домодедово, мкр. Авиационный   (3 соло) 

- Участники  руководителя М.А. БЕЛОСЛУДЦЕВОЙ  г. о. Домодедово, деревня Гальчино   (2 соло) 

- Участник  руководителя Н.А. СОКОЛЬСКОЙ   г. о. Коломна   (1 соло) 

- Участники  руководителя Т.В. КИЗЕЛЬШТЕЙН   г. о. Коломна   (2 соло) 

- Участник  руководителя Г.А. БАБАХАНОВА   г. Нахабино   (1 соло) 

- Участники  руководителей О.П. ГОРЕЛИКОВОЙ и Э.К.БОНДАРЕНКО   г. о. Воскресенск (1 дуэт) 

- Участники  руководителя М.А. ГРОМОВА   г. о. Воскресенск (1 трио) 

ПРОГРАММА НОМИНАЦИИ:   
 

09:15 - 10:30 – Регистрация  и техническая репетиция участников номинаций «Исполнители на народных инструментах» и 

«Инструментальная музыка».  Ансамбли (малые и крупные формы).  Соло. Все возрастные группы.  
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

 (продолжительность  не более 4-х минут на одного исполнителя, ансамбль) 
 

 

10:30 - 12:30 – Конкурсные выступления участников в номинациях  «Исполнители на народных инструментах» и 

«Инструментальная музыка».  Ансамбли (малые и крупные формы).  Соло. Все возрастные группы. 

 

12:30 – 12:45 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ СЦЕНА  

 

13:00 - 14:00  – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей данного 

конкурсного потока в форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители участников  номинации 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО».  

14:15 - 14:30 (СЦЕНА)  

 Награждение участников  
Номинации  

                                                                       «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ»  

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

«Мировой хит», «Маэстро», «Фильм, фильм, фильм», «Патриотическая песня»,  

«Искусства нить – нам дарит жизнь. Вокал». 
 

УЧАСТНИКИ НОМИНАЦИИ:   

- Участники  руководителя С.А. ПЕРЕГУД   Калужская область, г. Балабаново (2 соло) 

- Участник  руководителя А.А. СИДОРОВОЙ     г. Москва  (1 соло) 

- Участник  руководителя Н.П. ЗАБРУДСКОЙ     г. Москва  (1 соло) 

- Участники  руководителя Д.Е. КАЛИТИНА   г. о. Воскресенск   (1  соло, ХОР) 

- Участники  руководителя С.В. РАДЬКОВА   г. о. Ступино (1  соло, Казачий клуб «ЕРМАК») 

- Участник  руководителя С.А. СЫСОЕВОЙ  г. Серпухов  (Старший ХОР) 

-  Участники  руководителя И.Л. КОРОЧКОВОЙ (КОРМАС)  г. Наро-Фоминск   (2 соло) 

 



 

- Участник  руководителя А.Ю. БУЗДИНОЙ  г. о. Кашира    (1 соло) 

- Участник  руководителя Е.Ю. РОГАЧЕВОЙ  г. Рязань   (1 соло) 

- Участники  руководителя Ю.В. ЯШНОВОЙ  г. Рязань   (6 соло) 

- Участники  руководителя А.А. СЕДОВОЙ  г. Королёв, мкр. Болшево   (2 соло) 

- Участники руководителя Е.А. ЛУНИЧ  г. о. Коломна   (2 ансамбля, 8 соло) 

- Участники руководителя Т.Ю. ПРИТЧИНОЙ  г. о. Коломна   (1 ансамбля, 1 дуэт) 

-  Участники  руководителя Т.Н. АЛЕКСЕЕВОЙ  г. о. Шатура, село Дмитровский Погост   (2 соло) 

-  Участник  руководителя А.В. БАРАБАНОВОЙ  г. о. Шатура, село Дмитровский Погост   (1 соло) 

- Участник  руководителя М.П. ЗИГАЕВОЙ  г. о. Воскресенск   (1 соло) 

- Участники  руководителя Т.А. РОДИНОЙ   г. о. Воскресенск   (3  соло) 

 

ПРОГРАММА НОМИНАЦИИ:   

12:45 - 14:00 – Регистрация  участников номинации «ВОКАЛ»  
 

12:45 - 14:15 – Техническая репетиция конкурса участников номинации «ВОКАЛ»  
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция,  строго по графику 

 (продолжительность  не более 2-х минут на  одного исполнителя, не более 3-х минут на  один ансамбль, не более 5-ти минут на хор ) 
 

14:45 - 17:30 – Конкурсные  выступления  участников номинаций  «Романса звук прелестный…», «Народный вокал», 

«Эстрадный вокал», «Джазовый вокал», «Мировой хит», «Маэстро», «Фильм, фильм, фильм», «Патриотическая песня», 

«Искусства нить – нам дарит жизнь. Вокал». Соло. Ансамбль. Хор. 
 

 

- Через 45 минут по окончании конкурса состоится Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов 

жюри и руководителей  номинации «ВОКАЛ»  в форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители вокальных 

коллективов и солистов – исполнителей. 

 

19:30 - 20:00 (СЦЕНА)  

 Награждение участников  
Номинации «ВОКАЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


