
 

 

 

 
III Всероссийский  фестиваль – конкурс национальных культур и искусств, 

                                        детского, юношеского, молодёжного и взрослого творчества 

                               «КАРУСЕЛЬ ЗЕМЛЯ» - «ГРАД МАСТЕРОВ – ДМИТРОВ 2023» 

                        при информационной поддержке и поддержке 
                     Министерства культуры и туризма Московской области, 

                                     Общероссийской Общественной Организации «Ассамблея народов России»,                     
                                           Управления  культуры,  туризма и работы с молодежью 

                                         Администрации Дмитровского городского округа Московской  области        
Место проведения:  Дмитровский г.о., г. Дмитров, Московская область  

Дата  проведения: 29 января 2023 года 

Дорогие друзья! 

В это непростое для нашей страны время, все фестивальные мероприятия 

АНО «Центр искусств «Град Мастеров» пройдут под девизом «Да славятся пусть ваши имена…» 

!!! УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ !!! 

Напоминаем Вам, что: 
ГРАФИКИ РЕПЕТИЦИЙ и ПОРЯДКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ БУДУТ ПОДГОТОВЛЕНЫ  

и РАЗМЕЩЕНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РУБРИКЕ «ПРОГРАММЫ»,  

ДАЛЕЕ «ДМИТРОВ», ДАЛЕЕ «ПОДРОБНЕЕ» - 22 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 
 

 ВХОД В ЗДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ ВСЕМ  УЧАСТНИКАМ,  
СОПРОВОЖДАЮЩИМ ЛИЦАМ И ПЕДАГОГАМ  осуществляется  

в БАХИЛАХ или СМЕННОЙ ОБУВИ 
 

 ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАНОСТЬ ВЕЩЕЙ В КОМНАТАХ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК И ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА НЕ НЕСУТ 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ПИТАНИЕ В КОМНАТАХ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ 
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК 

!!!В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ!!! 

ВХОД В ЗДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ РАНЕЕ 08:50 

 

29 января (воскресенье) 

Площадка: МБУ Дом культуры «Современник» (ул. Большевистская, дом 16) 
Уважаемые руководители! Доводим до Вашего сведения, что Вы и Ваши коллективы, можете посещать конкурсные 

просмотры, прослушивания не только Вашей конкурсной номинации, но и других конкурсных номинаций! Добро пожаловать! 

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

 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

09:15 - 10:15 – Регистрация и техническая репетиция конкурса ПО ГРАФИКУ участников номинации «Вокальное искусство» 

РЕПЕТИЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИЗ ДМИТРОВСКОГО Г.О. (участники учреждений, находящихся в городе 

Дмитров и близлежащих городах, р.п., п.г.т. и  т.д., относящихся к Дмитровскому г.о.) 
 

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

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

10:15 - 10:45 – Регистрация и техническая репетиция конкурса ПО ГРАФИКУ участников номинации «Вокальное искусство» 

РЕПЕТИЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ УЧАСТНИКОВ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ и ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция,  строго по графику 

 (продолжительность  не более 3-х минут  на один ансамбль или  на  одного исполнителя) 

10:45 - 13:00 – Конкурсные  выступления  участников номинаций  «Эстрадный вокал»,  «Мировой хит», «Маэстро», «Фильм, 

фильм, фильм», «Патриотическая песня», «Романса звук прелестный…», «Искусства нить – нам дарит жизнь. Вокал».                         

Хор. Ансамбль. Соло. 

 13:30 - 15:00 - Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей                                         

в форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители ВОКАЛЬНЫХ  коллективов и солистов – исполнителей. 
 

15:15 - 15:30 (СЦЕНА)  

Награждение участников  

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ»  
 
\ 
 

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»  

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

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

13:00 - 13:30 – Регистрация  участников номинации «Художественное слово»  

13:10 - 13:25 – Репетиция участников номинации «Художественное слово» 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

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

13:30 - 14:00 – Конкурсные прослушивания чтецов в номинации «Художественное слово» 

 15:00 - 15:25 - Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей                                         

в форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители ЧТЕЦОВ номинация «Художественное слово». 

15:30 - 15:40 (СЦЕНА)  

Награждение участников  

                                    НОМИНАЦИЯ   «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 
    

 

http://kulturadmitrov.ru/index.php/upravlenie-po-razvitiyu-kultury-i-turizma/struktura-upravleniya/15-otdel-kultury/stuktura-otdela-kultury/14-kostyshina-irina-vladimirovna


 

НОМИНАЦИЯ «ДРАМАТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ» 

 

14:00 - 14:15 – Монтаж Образцовый коллектив Театральная студия «МАСКА» Московская область, г. Дмитров                                 

Спектакль «Пеппи навсегда!» 

14:15 -14:55 – Образцовый коллектив Театральная студия «МАСКА» Московская область, г. Дмитров представляет - Показ 

драматического спектакля «ПЕППИ НАВСЕГДА!», по повести А. Линдгрен.  Руководитель и  режиссер Дмитрий Викторович 

Стрельцов (10+)  

14:55 - 15:00 – Демонтаж 
 19:30 - 20:00 - Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей                                         

Образцового коллектива Театрального коллектива «МАСКА» в форме «Диалог мастеров». Обсуждение 2-х конкурсных 

спектаклей. 

15:30 - 15:40 (СЦЕНА)  

  Награждение участников  

  НОМИНАЦИЯ  

   «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  
Образцовый коллектив Театральная студия «МАСКА»  

Спектакль «Пеппи навсегда!» 

 

 

 
НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ»  

НОМИНАЦИЯ «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР» 

НОМИНАЦИЯ «Искусства нить – нам дарит жизнь» - танец  

 

 

15:40 - 16:30 – Регистрация  участников  номинаций  «Хореография», «Оригинальный жанр».  Ансамбль. Соло.  
 

15:40 - 16:00 – Техническая репетиция конкурса ПО ГРАФИКУ для участников номинации  «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР».           

Ансамбль. Соло. 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

 (продолжительность  не более 4-х минут  на один конкурсный номер по графику) 

16:00 - 16:50 – Техническая репетиция конкурса ПО ГРАФИКУ 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) 

 

17:00 - 18:45 – Конкурсные  выступления  участников номинаций «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР» и «ХОРЕОГРАФИЯ».                  

Ансамбль. Соло. 
 

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

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

«ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР» и «ХОРЕОГРАФИЯ».                    

20:00 - 20:30 (СЦЕНА)  

Награждение участников  

  НОМИНАЦИИ  
                                                                             «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР»  

и  

                                                                                      «ХОРЕОГРАФИЯ» 
 

 

 

НОМИНАЦИЯ «ДРАМАТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ» 

18:45 - 19:00 – Монтаж Образцовый коллектив Театральная студия «МАСКА» Московская область, г. Дмитров                         

Спектакль «Салтан - Гвидон» 

19:00 -19:30 – Образцовый коллектив Театральная студия «МАСКА» Московская область, г. Дмитров представляет - Показ 

драматического спектакля «САЛТАН – ГВИДОН»,  по произведению А.С. Пушкина «Сказка о Царе Салтане».   Руководители 

Наталья Борисовна Стрельцова и Владимир Александрович Авдеев.  Режиссер Дмитрий Викторович Стрельцов (8+)  

19:30  -  19:40  –  Демонтаж 

 19:30 - 20:00 - Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей                                         

Образцового коллектива Театрального коллектива «МАСКА» в форме «Диалог мастеров». Обсуждение 2-х конкурсных 

спектаклей. 

20:00 - 20:30 (СЦЕНА)  

Награждение участников  

  НОМИНАЦИЯ  
 «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

Образцовый коллектив Театральная студия «МАСКА»  

Спектакль «Салтан - Гвидон» 

 

 

 

 

 

 


