
 

 

 

 
VI Международный многожанровый фестиваль – конкурс  

национальных культур и искусств, 

                                        детского, юношеского, молодёжного и взрослого творчества 

                               «КАРУСЕЛЬ ЗЕМЛЯ» - «ГРАД МАСТЕРОВ – КОЛОМНА 2023» 
                        при информационной поддержке и поддержке 

                     Министерства культуры и туризма 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  

Дата  проведения: 08 – 09 апреля 2023 года 

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

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

И РАЗМЕЩЕНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РУБРИКЕ «ПРОГРАММЫ»,  

ДАЛЕЕ «КОЛОМНА 2023», ДАЛЕЕ «ПОДРОБНЕЕ» - 03 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА 
 

 ВХОД В ЗДАНИЯ  КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВСЕХ  УЧАСТНИКОВ,  

СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ И ПЕДАГОГОВ   

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!!! 

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 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 площадки весь конкурсный день, для  

ознакомления  с конкурсантами  других руководителей. 

 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!  

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

творческие встречи и лаборатории, актерские и режиссерские форумы и др. будут проходить по окончании каждого конкурсного потока;   

 Торжественные Церемонии награждения коллективов и исполнителей будут проходить в конкурсный день через несколько часов по 
окончании каждого конкурсного потока НА СЦЕНЕ. Для получения дипломов и наград на СЦЕНУ приглашаются руководители, солисты – 

исполнители – чтецы и по два - три участника от коллектива – делегации строго в сценических костюмах и сменной обуви. 

 

 

08 апреля 2023 год (суббота) 

Площадка:  МБУ «Дворец культуры «Коломна»  (г. Коломна, Окский проспект, д.17) 

Конкурсные выступления по номинациям проходят в несколько конкурсных дней и разделены на конкурсные потоки.  

В  связи с этим, участники каждого потока определены в соответствии со СПИСКАМИ!  
!!! (данные списки не являются порядками выступлений или репетиций) !!! 

 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

«Народный вокал», «Эстрадный вокал»,  «Патриотическая песня»,  

 «Мировой хит», «Маэстро», «Фильм, фильм, фильм…», «Романса звук прелестный…» 

НОМИНАЦИЯ  «ИСКУССТВА НИТЬ – НАМ ДАРИТ ЖИЗНЬ». Направление: «Вокал»  

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I:   

- Участники  руководителя ГОЛОВЧЕНКО М.Б.  г. Орехово-Зуево  (Народный коллектив «Вокальный ансамбль «Русь» –                                 

1 конкурсный номер) 

- Участники  руководителя ГРУДИНИНОЙ А.А.  г. Москва   (Ведущий творческий коллектив города Москвы Детский ансамбль 

русской песни «Веселина» + 1 соло – 2 конкурсных номера) 

- Участники  руководителя КАЛИТИНА Д.Е.  г. Воскресенск   (Хор «Русские узоры» + 1 соло – 2 конкурсных номера) 

- Участники  руководителя КОНЕВОЙ Т.Н.   г. Коломна    (Вокальный ансамбль «Ивушка», Детский вокальный ансамбль 

«Рябинушка», Вандышева А., Некрасов К. – 4 конкурсных номера) 

- Участники  руководителя БРАГИНОЙ В.Ю.   г. Коломна    («Хоровая народная академия» вокальное трио – 1 конкурсный номер) 

- Участники  руководителя БЕЛОХВОСТОВОЙ С.М.   г. Домодедово    (Фольк-шоу группа «Кумушки-подружки» - 2  конкурсных 

номера, Бразевич В. - 1 конкурсный номер, Слизская Д. - 1 конкурсный номер, Пестова Ю.- 2 конкурсных номера,  Лукашевич А. - 1 

конкурсный номер,  Бабкина Т. –  3 конкурсных номера) 

- Участники  руководителя ГРИВКОВОЙ Л.В.   г. Рязань    (Студия фольклора и этнографии «Росинка»  –  1 конкурсный номер) 

- Участники  руководителя МОСКВИТИНА А.Г.   Дмитровский г.о., пос. Останкино    (Народный коллектив «Хор русской песни 

«Лебедушка»  –  1 конкурсный номер) 

 



 

- Участники  руководителя КАРНАСЕВИЧ А.Ю.   г. Орехово-Зуево    (Образцовый коллектив «Фольклорный коллектив «Ливада» + 

1 соло  –  3 конкурсных номера) 

- Участники  руководителя БАКИНОЙ Т.В.   г. Коломна    (Детский эстрадный хор – 1 конкурсный номер) 

- Участник  руководителя ЗАБРУДСКОЙ Н.П.  г. Москва   (Саргсян Софья – 2 конкурсных номера) 

- Участники  руководителей ВОЛОЩАК О.В.и МОРОЗОВОЙ Т.Н.  г. Егорьевск (Данилова В., Дмитриева А., Волощак О, Жукова О.  

– 3 конкурсных номера) 

- Участник  руководителя СЕРДЕЧНОВОЙ С.Ю.   г.о. Коломна, с. Непецино    (Купцова Виктория – 1 конкурсный номер) 

- Участник  руководителя ЧЕРНЕЦОВОЙ Т.В.  г. Воскресенск   (Дулгер Дарина – 2 конкурсных номера) 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № I:   

09:15 - 10:45 – Регистрация  участников I КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинации «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

09:15 - 10:45 – Техническая репетиция конкурса участников I КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинации «ВОКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО». Репетиция проводится строго ПО ГРАФИКУ.  
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция,  строго по графику 

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

10:45 - 13:15 – Конкурсные  выступления  участников I КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинаций  «Народный вокал», 

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

«Романса звук прелестный…», «Искусства нить – нам дарит жизнь. Вокал». Хор. Ансамбль. Соло. 
 

13:15 – 14:00 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ В ЗАЛЕ 
 

14:00 - 15:20 - 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. 

15:30 - 15:50 (СЦЕНА)  

 Награждение участников  

номинации «ВОКАЛ»  
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I 

 

 

08 апреля 2023 год (суббота) 

Площадка:  МБУ «Дворец культуры «Коломна»  (г. Коломна, Окский проспект, д.17) 

Конкурсные выступления по номинациям проходят в несколько конкурсных дней и разделены на конкурсные потоки.  

В  связи с этим, участники каждого потока определены в соответствии со СПИСКАМИ!  
!!! (данные списки не являются порядками выступлений или репетиций) !!! 

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ»  

 «Народный танец»,  «Народно - стилизованный танец», «Патриотический танец», 

«Эстрадный танец», «Современный танец», «Детский танец»,  «Марш - Парад» 

НОМИНАЦИЯ  «ИСКУССТВА НИТЬ – НАМ ДАРИТ ЖИЗНЬ». Направление: «Хореография»  

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I:   

- Хореографический ансамбль народного танца «ЗОЛОТАЯ ТУФЕЛЬКА» + Студия танца «ЗОЛОТАЯ ТУФЕЛЬКА»                                

г. Домодедово (8 Конкурсных номеров)   

- Хореографический ансамбль «МЕРАНИ» г. о. Котельники, мкр. Ковровый  (1 Конкурсный номер)   

-  Образцовый  коллектив хореографический ансамбль «СОЛНЫШКО» г. о. Котельники, мкр. Ковровый  (2 конкурсных номера) 

- Хореографический коллектив «ГАРМОНИЯ» + ПЕТРИНА Е.  г. о. Ступино  (4 конкурсных номера) 

- Образцовый хореографический коллектив «ЖУРАВУШКА» + Детская хореографическая студия Образцового  

хореографического коллектива «ЖУРАВУШКА» г. Орехово-Зуево (2 конкурсных номера) 

-  Хореографическая группа «КИВИ» г. Егорьевск (2 конкурсных номера) 

- Хореографические коллективы «КАРУСЕЛЬ» и «ГАРМОНИЯ» г. Куровское  (4 конкурсных номера) 

- МАРТЫНОВА ВАРВАРА Эстрадно-цирковая студия «Синяя птица» г. Коломна   (1 Конкурсный номер)    

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

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

- Образцовый  коллектив ансамбль народного танца «ПЛАМЯ» г. Коломна   (2 конкурсных номера)  

- Коллектив современного танца «ШТОРМ»  г. Коломна   (3 конкурсных номера) 

- Танцевальный коллектив «МАЛИНКИ» ГБУСО МО «КЦСОиР «Коломенский» г. Коломна   (1 Конкурсный номер)    

- Детский центр ДиЛиВиль Группа «КАРАМЕЛЬКИ» г. Коломна   (1 Конкурсный номер)    

- Студия современного танца «JUMP UP» г. Коломна   (1 Конкурсный номер)    

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № I:   

14:00 - 15:20 – Регистрация  участников I КОНКУРСНОГО  ПОТОКА  номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ»   

14:00 – 15:20 – Техническая репетиция конкурса для участников номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ» I КОНКУРСНОГО  

ПОТОКА.  Репетиция проводится строго ПО ГРАФИКУ. 
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

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



16:00 - 18:15 – Конкурсные  выступления  участников I КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинаций   «Народный танец», 

«Народный - стилизованный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец», «Патриотический танец», «Детский танец», 

«Марш Парад». 
 

 

 

 

 

18:45 - 19:45 – 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. 

 

19:50 - 20:15 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 

«ХОРЕОГРАФИЯ»  
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I 

 

08 апреля 2023 год (суббота) 

Площадка:  МБУ Дворец культуры «Тепловозостроитель»  (г. Коломна, ул. Октябрьской  Революции,  д. 324)  

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО». 

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТР МОД». 

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»  

НОМИНАЦИЯ  «ИСКУССТВА НИТЬ – НАМ ДАРИТ ЖИЗНЬ».  

Художественное слово. 

Уважаемые руководители театральных коллективов и чтецов!  Регистрация  чтецов, показов спектаклей, показов коллекций, 

показов анимации,  показов цирковых номеров состоится, согласно времени  монтажа и репетиций Ваших коллективов и 

исполнителей строго по указанному в программе времени. 
 

09:00 - 09:30 – Репетиция и монтаж  Образцовый коллектив «Детский театральный коллектив «СКАЗКА» г. Коломна 

09:30 -10:20 – Образцовый коллектив «Детский театральный коллектив «СКАЗКА» г. Коломна Московская область 

представляет – Показ спектакля  - сказки  «Розовый бантик», автор К. Степанычева.  Руководитель и режиссер Алёна 

Викторовна Щербинина  (5+)  

10:20 – 10:30 - Демонтаж   

 

10:30 - 10:45 – Репетиция Школа моды и таланта «BRUSNIKA» г. Воскресенск (показ мод + 2 литературно – сценические композиции) 

10:45 – 10:52 - Школа моды и таланта  «BRUSNIKA» г. Воскресенск Московская область представляет – Показ литературно – 

сценической композиции «Угомон»  ГРАДАЦИЯ «ДЕБЮТ». Руководитель Елена Алексеевна Батурина. Режиссер Елена 

Олеговна Андреева (5+) 
10:52 – 10:58 - Школа моды и таланта  «BRUSNIKA» г. Воскресенск Московская область представляет – Показ литературно – 

сценической композиции «Отражение». Руководитель Елена Алексеевна Батурина. Режиссер Елена Олеговна Андреева (5+) 
10:58 – 11:05 - Школа моды и таланта  «BRUSNIKA» г. Воскресенск Московская область представляет – Показ коллекции 

«Славяне». Руководитель Елена Алексеевна Батурина. Режиссер Елена Олеговна Андреева (5+) 
 

11:05 - 11:20 – Репетиция и монтаж  Народный коллектив «КОЛОМЕНСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕАТР» г. Коломна 

11:20 -11:45 – Народный коллектив «КОЛОМЕНСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕАТР» г. Коломна Московская область представляет – 

Показ отрывка из спектакля Литературные вариации «Повести Белкина» глава «Станционный смотритель», автор А.С. 

Пушкин.  Руководитель и режиссер Семён Родионович Крапивин  (12+)  

11:45 – 11:55 - Демонтаж   
 

12:15 - 13:10 - Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей в форме «Диалог 

мастеров». К участию приглашаются руководители ТЕАТРАЛЬНЫХ  коллективов «Сказка», «Коломенский Народный театр», 

«BRUSNIKA». 

13:15 - 13:30 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 «ТЕАТР МОД»  
Коллективы  

«Сказка», «Коломенский Народный театр», «BRUSNIKA» 
 

12:00 - 13:10 – Регистрация  и техническая репетиция  участников номинации «Художественное слово». 

Репетиция проводится строго ПО ГРАФИКУ. 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

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

УЧАСТНИКИ НОМИНАЦИИ:   

- Участники  руководителя КУТЫРКИНОЙ Л.В.  г. Москва  (8 чтецов) 

- Участники  руководителя РОЗАНОВОЙ И.А.  г. Коломна  (3 чтеца + 1 чтецкий дуэт) 

- Участник  руководителя МАРКОВОЙ Е.А.  г. Коломна  (1 чтец) 

- Участники  руководителя КОЛЬЦОВОЙ Т.А.  г. Куровское  (4 чтеца) 

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

- Участники  руководителя КРАПИВИНА С.Р.  г. Коломна  (6 чтецов) 

- Участники  руководителя ФИЛИМОНОВОЙ Л.Ю.  г. Коломна  (1 чтец) 

- Участники  руководителя МАХИБОРОДА Е.А.  г. Домодедово  (2 чтеца) 

- Участник  руководителя ЧЕРНОВОЙ И.С.  г. Домодедово  (1 чтец) 

- Участники  руководителя ТЮТЯЕВОЙ Н.А.  г. Вышний Волочек  (2 чтеца) 

- Участник  руководителя АНДРЕЕВОЙ Е.О.  Воскресенский г.о., с. Косяково  (1 чтец) 



 

 

13:45 - 16:00 – Конкурсные прослушивания чтецов в номинации «Художественное слово»  
 

16:00 - 16:30 – Репетиция и монтаж  «Образцовый самодеятельный коллектив театральная студия «КОЛИБРИ» Тверская область,                  

г. Вышний Волочёк 

16:30 -17:10 – «Образцовый самодеятельный коллектив театральная студия «КОЛИБРИ» Тверская область, г. Вышний 

Волочёк представляет – Показ драматического спектакля «Соло для детского голоса», автор С. Алексиевич.  Руководитель и 

режиссер Заслуженная артистка России Наталья Анатольевна Тютяева  (10+)  

17:10 – 17:15 - Демонтаж   
 

17:15 - 18:30 - Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей                                         

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

Театрального коллектива «КОЛИБРИ» 

 

18:40 - 19:00 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 
  «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

 Театральный коллектив «КОЛИБРИ» 

 
18:10 - 18:40 – Репетиция Образцовый театр - студия «ПАРАДОКС» г. Коломна (2 спектакля) 

19:00 - 19:30 – Образцовый театр - студия «ПАРАДОКС» г. Коломна  Московская область представляет – Показ 

драматического спектакля «Дети войны», автор – по документальным материалам малолетних узников концлагерей Великой 

Отечественной войны.  Руководители Елена Анатольевна Пирожкова и Иван Юрьевич Пирожков. Режиссер Елена 

Анатольевна Пирожкова (10+)  
 

19:30 – 19:40 – Технический перерыв 
 

19:40 - 20:10 – Образцовый театр - студия «ПАРАДОКС» г. Коломна  Московская область представляет – Показ инсценировки  

«Последняя ночь императора», автор – по документальным материалам и письмам семьи Николая II и документальной 

повести Э.Радзинского «Николай II». Руководители Елена Анатольевна Пирожкова и Иван Юрьевич Пирожков. Режиссер 

Елена Анатольевна Пирожкова (12+)  
 

20:15 - 20:40 - Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей                                         

в форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители и Театра-студии «ПАРАДОКС»  

 
20:40 - 20:45 (СЦЕНА)  

 Награждение участников  
Театр-студия «ПАРАДОКС» 

 
НОМИНАЦИЯ «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

НОМИНАЦИЯ  «ИСКУССТВА НИТЬ – НАМ ДАРИТ ЖИЗНЬ».  

Мир моими глазами.  

ВЫСТАВКА – КОНКУРС РАБОТ МАСТЕРОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

И  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА   

Участники выставки разделены на два конкурсных потока, в связи с большим количеством работ. 

Участники каждого потока определены в соответствии со СПИСКАМИ! 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I:   

- Участники Кружков  ИЗО «Художественные фантазии» и «Авангард». Руководитель ВЕЛИКАЯ М.Е.   Егорьевский р-н,                                      

д. Михали  (31 МАСТЕР – 53 работы) 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № I:   

10:00 - 10:45 – Регистрация  МАСТЕРОВ – участников номинации «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» и подготовка к Выставке – конкурсу 

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

10:45 -12:15 – ВЫСТАВКА – КОНКУРС РАБОТ МАСТЕРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА И ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  - «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ»  I ПОТОК 
 

12:30 – 13:15 – Демонтаж выставки  
 

13:30 - 13:45 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 

«МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» I ПОТОК 

 
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II:   

- Участники руководителей БОГДАШКИНОЙ Н.В., БУДАРОВОЙ Л.А., КАРПУХИНОЙ И.Н.,КРЕСКИНА А.Г., ПОПОВОЙ И.В.,    

г.о. Коломна, с. Непецино  (7 МАСТЕРОВ – 7 работ) 

- Участники руководителя БОГДАШКИНОЙ Н.В.   г.о. Коломна, с. Непецино  (6 МАСТЕРОВ – 6 работ) 

- Участники руководителя ДУБОВОЙ Т.Н.   Воскресенский г.о., п. Виноградово  (КФ «Кузовок ремёсел» 1 коллективная работа) 

- Участники руководителя БАРТЕНЕВОЙ Е.С.   г.о. Луховицы (3 МАСТЕРА – 3 работы) 

- Участники руководителей ПОПОВОЙ В.А. и ОМЕЛЬЧЕНКО А.С.   г.о. Красногорск   (2 МАСТЕРА – 2 работы) 

- Участники руководителя КРИВОШЕЕВОЙ И.В.    г.о. Коломна, г. Озёры  (8 МАСТЕРОВ – 14 работ) 

- Участники руководителя АРБУЗОВОЙ О.В.   г. Воскресенск (12 МАСТЕРОВ – 13 работ) 

 

 

 



 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № II:   

14:30 - 15:15 – Регистрация  МАСТЕРОВ – участников номинации «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» и подготовка к Выставке – конкурсу 

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

15:15 -16:45 – ВЫСТАВКА – КОНКУРС РАБОТ МАСТЕРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА И ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  - «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ»  II ПОТОК 
 

16:45 – 17:30 – Демонтаж выставки  

17:40 - 18:00 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 

«МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» II  ПОТОК 

 

 

09 апреля 2023 год (воскресенье) 

Площадка:  МБУ Дворец культуры «Тепловозостроитель» (г. Коломна, ул. Октябрьской  Революции,  д. 324) 

Конкурсные выступления по номинациям проходят в несколько конкурсных дней и разделены на конкурсные потоки.  

В  связи с этим, участники каждого потока определены в соответствии со СПИСКАМИ!  
!!! (данные списки не являются порядками выступлений или репетиций) !!! 

 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 «Эстрадный вокал»,  «Джазовый вокал», «Патриотическая песня»,  

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

НОМИНАЦИЯ  «ИСКУССТВА НИТЬ – НАМ ДАРИТ ЖИЗНЬ». Направление: «Вокал»  

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I:   

- Участники  руководителя МИНЬКИНОЙ Ю.С.  г. Коломна  (Перевереева В., Мосягина М., Юксел Н., Матюшина К. –                                 

4 конкурсных номера) 

- Участник  руководителя МОИСЕЕВОЙ Е.В.  г. Воскресенск  (Ломакина Олеся –  1 конкурсный номер) 

- Участник  руководителя БИРЮКОВОЙ Н.П.  г. Коломна  (Кондратенко Анфиса –  1 конкурсный номер) 

- Участники  руководителя ЛУНИЧ Е.А.  г. Коломна  (Слепова В., Шабо К., Заподобникова Е., Журавлева У., Журавлева А. –  5 

конкурсных номеров) 

- Участник  руководителя КУЛИКОВОЙ Ю.А.  г. Москва, поселение Рязановское, поселок Знамя Октября  (Винокурова Варвара  

–  1 конкурсный номер) 

- Участники  руководителя ЧЕРНЕЦОВОЙ Т.В.  г. Воскресенск  (Лошкарёва К., Курманбаева М.,  Фёдорова А., Ершова М., 

Привезенцев А., Долгова Д, Машанская А., Левина Ю., Ловчева С., Дуэт «Сестрёнки», Дуэт Долговы Д. и А., Дуэт Лошкарёва К. и 

Превезенцев А., Дуэт «Вишенки», Дуэт «Beautiful voices», Трио «Подружки» –  15 конкурсных номеров) 

- Участники  руководителя ШЕХОВЦОВА А.Д.  Раменский г.о., пос. Ганусово (Косырева С., Шевякова А. – 2 конкурсных номера) 

- Участник  руководителя ПАВЛОВОЙ А.А.  г. Егорьевск, п. Новый (Баракина Алена – 1 конкурсный номер) 

- Участники  руководителей  БАКИНОЙ Т.В. и СПЕРАНСКОЙ Д.Е.  г. Коломна  (Алешина О., Шаповаленко У., Шаповаленко Е., 

Пешехонова З., Минькина А., Лебедь А., Крестов А. –  7 конкурсных номеров) 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № I:   

09:15 - 10:45 – Регистрация  участников I КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинации «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

09:15 - 10:45 – Техническая репетиция конкурса участников I КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинации «ВОКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО». Репетиция проводится строго ПО ГРАФИКУ.  
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция,  строго по графику 

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

10:45 - 13:00 – Конкурсные  выступления  участников I КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинаций  «Эстрадный вокал», 

«Джазовый вокал», «Мировой хит», «Маэстро», «Фильм, фильм, фильм», «Патриотическая песня»,  «Искусства нить – нам 

дарит жизнь. Вокал». Хор. Ансамбль. Соло. 
 

13:00 – 13:30 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ В ЗАЛЕ (!!! установка аппаратуры ВИА Кружок ансамблевого музицирования 

«Восьмая нота»!!!) 
 

13:30 - 15:00 - 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. 

15:10 - 15:30 (СЦЕНА)  

 Награждение участников  

номинации «ВОКАЛ»  
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I 

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II:   

- Участник   ШЕХОВЦОВ АЛЕКСАНДР   Раменский г.о., пос. Ганусово (1 конкурсный номер) 

- Участники  руководителя КОРОЛЁВА И.В.  г. о. Подольск, Дубровицы  (Кружок ансамблевого музицирования «Восьмая нота» – 

1 конкурсный номер) 

- Участники  руководителя ТЮЛЬПИНОВОЙ Л.М.  г. о. Коломна, с. Непецино  (Народный коллектив «Ансамбль песни и танца 

«Радуга» ДУЭТ  – 1 конкурсный номер) 

 



 

- Участники  руководителя СИМОНОВОЙ Е.В.  г. Воскресенск  (Никитина Д., Семенова И., Собенина Ю., Марушевский О. –                        

4 конкурсных номера) 

- Участники  руководителя КОМАРОВОЙ А.Е.  г. Воскресенск  (Народный коллектив «Вокальный ансамбль «Созвездие», Чувилина 

Ю., Череватая М., Суясова З., Плешкова А., Аленина О.  –  7 конкурсных номеров) 

- Участник  руководителя БИРЮКОВОЙ Н.П.  г. Коломна  (Касян Гоар  –  1 конкурсный номер) 

- Участники  руководителя ТЕЛЕГИНОЙ Г.Б.  г. Орехово-Зуево, д. Савинская  (Луканина Наталья –  2 конкурсных номера) 

- Участники  руководителя ЛУНИЧ Е.А.  г. Коломна  (Югай С., Кель В., Бирюкова В. –  3 конкурсных номера) 

- Участники  руководителя ЛЕВИНОЙ Т.Д.  г. о. Балашиха, мкр. Салтыковка  (дуэт «Рандеву» –  1 конкурсный номер) 

- Участники  руководителя ПОНОМАРЕВА А.В.  г. Ликино-Дулево  (Ермилова В., Маралин И., Шилова П., Сорокина Е. –                              

4 конкурсных номера) 

- Участники  руководителей  БАКИНОЙ Т.В. и СПЕРАНСКОЙ Д.Е.  г. Коломна  (Сперанская Д., Чернякина Д., Гюржи А., 

Сильченкова Е., Демидова С. –  5 конкурсных  номеров) 

- Участники  руководителя ЧЕРНЕЦОВОЙ Т.В.  г. Воскресенск  (Дуэт Ю. Тонких и Клочкова Н., Фролова М. –  2 конк. номера) 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № II:   

13:30 - 15:00 – Регистрация  участников I КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинации «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

13:30 - 15:00 – Техническая репетиция конкурса участников II КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинации «ВОКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО». Репетиция проводится строго ПО ГРАФИКУ.  
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция,  строго по графику 

 (продолжительность  не более 2-х минут на  одного солиста-исполнителя, не более 3-х минут на  хор, ансамбль, 10 минут на ВИА) 
 

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

«Джазовый вокал», «Мировой хит», «Маэстро», «Фильм, фильм, фильм», «Патриотическая песня»,  «Искусства нить – нам 

дарит жизнь. Вокал». Хор. Ансамбль. Соло. 
 

18:15 - 19:30 - 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. 

19:45 - 20:15 (СЦЕНА)  

 Награждение участников  

номинации «ВОКАЛ»  
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II 

 

 

09 апреля 2023 год (воскресенье) 

Площадка:  МБУ «Дворец культуры «Коломна»  (г. Коломна, Окский проспект, д.17) 

Конкурсные выступления по номинациям проходят в несколько конкурсных дней и разделены на конкурсные потоки.  

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! 

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ»  

«Классический танец», «Народный танец», «Лирический хоровод», «Народный - стилизованный танец»,  

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

НОМИНАЦИЯ  «ИСКУССТВА НИТЬ – НАМ ДАРИТ ЖИЗНЬ». Направление: «Хореография»  

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I:   

- Балетная студия «АРАБЕСК» г. Коломна   (5 конкурсных номеров – только классика) 

-  Образцовый  коллектив Балетная студия «ФУЭТЕ» г. о. Котельники, мкр. Белая Дача (12 конкурсных номеров) 
 

- Ансамбль классического танца «АЛЛЕГРО» г. Воскресенск (5 конкурсных номеров) 
 

-  Образцовый  коллектив  «Балетная студия «ГРАЦИЯ» (7 конкурсных номеров – только классика) 
 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № I:   

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

09:00 – 10:00 – Техническая репетиция конкурса для участников номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ» I КОНКУРСНОГО  

ПОТОКА .  Ансамбль. Соло. Репетиция проводится строго ПО ГРАФИКУ. 
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

 (продолжительность  не более 2-х минут  на один конкурсный номер для приезжих участников) 
 

10:10 - 11:30 – Конкурсные  выступления  участников I КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинаций  «Классический танец», 

«Неоклассика», «Деми - классика» 
 
 

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

 

12:00 - 13:00 – 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. 

 

13:10 - 13:30 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 

«ХОРЕОГРАФИЯ»  
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I 



 
 

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II:   

- Образцовый коллектив Ансамбль эстрадного танца «КРЕДО» г. о. Павловский - Посад  + Коллектив эстрадного танца 

«ФЕЕРИЯ»  г. о. Павловский – Посад,  Большие Дворы(4 конкурсных номера) 

- Хореографический коллектив «КРАСКИ» Орехово-Зуевский г.о., д. Савинская (1 Конкурсный номер)   
 

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

- «Образцовый коллектив» Ансамбль народного танца «ЮНОСТЬ» г. Жуковский (10 конкурсных номеров + Хореографич. сюита) 
 

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

Орехово-Зуевский г.о., д. Демихово  (3 Конкурсных номера)   
 

- Образцовый коллектив «Хореографическая студия  «ТАНЦУЙ»  г. о. Домодедово, п. Востряково (5 Конкурсных номеров)   

- Танцевальный  коллектив «ТАНДЕМ»  Орехово-Зуевский г.о., п. Авсюнино  (2 Конкурсных номера)   

 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № II:    

12:00 - 13:00 – Регистрация  участников II КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».   
 

12:00 - 12:50 – Техническая репетиция конкурса для участников номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ» II КОНКУРСНОГО 

ПОТОКА.  Ансамбль. Соло. Репетиция проводится строго ПО ГРАФИКУ. 
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

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

13:30 - 15:20 – Конкурсные  выступления  участников II КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинаций «Народный танец», 

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

танец», «Детский танец», «Бальный танец». 
 

15:20 – 16:15 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ В ЗАЛЕ  
 

16:00 - 17:10 – 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  II КОНКУРСНОГО ПОТОКА. 
  

17:15 - 17:30 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 

«ХОРЕОГРАФИЯ»  
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II 

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № III:   

-  Ансамбль эстрадно-современного танца «АКСЕЛЬ» г.о. Егорьевск, пос. Новый  (2 конкурсных номера) 

-  Хореографический коллектив «СОЛНЫШКО» г.о. Егорьевск, д. Михали   (1 Конкурсный номер)   

- Образцовый коллектив «Хореографическая студия «РИТМЫ ДЕТСТВА» г.о. Егорьевск, п. Шувое (2 конкурсных номера) 

- Образцовый коллектив Ансамбль бального танца «ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ РИТМЫ» г. Коломна (1 Конкурсный номер)    

- Балетная студия «АРАБЕСК» г. Коломна   (1 Конкурсный номер – ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ) 

-  Образцовый  коллектив  «Балетная студия «ГРАЦИЯ» (3 конк. номера – ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ и ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА) 
 

-  Ансамбль народного  танца «ЗЛАТО» г.о. Воскресенск  (2 конкурсных номера) 

-  Коллектив  эстрадного и современного танца «NEZABUDKI» г.о. Воскресенск  (2 конкурсных номера) 
 

- Группа «CRAZY FOXES»+ 1 соло г. Коломна   (2 конкурсных номера) 

- Группа «CHERRIES»+ «RELEASE» г. Коломна   (2 конкурсных номера) 

- Народный коллектив «Ансамбль  песни и танца «РАДУГА» + коллектив – спутник  г.о. Коломна, с. Непецино   (2 конк. номера) 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № III:    

16:00 - 16:45 – Регистрация  участников III КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».   
 

16:15 - 17:00 – Техническая репетиция конкурса для участников номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ» III КОНКУРСНОГО 

ПОТОКА.  Ансамбль. Соло. Репетиция проводится строго ПО ГРАФИКУ. 
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

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

17:40 - 18:50 – Конкурсные  выступления  участников III КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинаций   «Народный танец», 

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

танец», «Детский танец», «Бальный танец». 
 

19:15 - 20:00 – 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. 

 

20:10 - 20:30 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 

«ХОРЕОГРАФИЯ»  
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № III 

 

 

 

 


