
 

 

 

 
Всероссийский  фестиваль – конкурс  

национальных культур и искусств, 

                                        детского, юношеского, молодёжного и взрослого творчества 

                               «КАРУСЕЛЬ ЗЕМЛЯ»  

 «ГРАД МАСТЕРОВ – НАРО-ФОМИНСК 2023» 
                        при информационной поддержке и поддержке 

                     Министерства культуры и туризма Московской области, 
                                     Общероссийской Общественной Организации «Ассамблея народов России»,                     

Комитета по культуре, спорту и работе с молодёжью  
Администрации Наро - Фоминского городского округа Московской области 

Место проведения:  г. Наро - Фоминск, Московская область  

Дата  проведения: 18 марта 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 «НАРО-ФОМИНСК 2023», ДАЛЕЕ «ПОДРОБНЕЕ» - 11 МАРТА 2023 ГОДА 
 

 ВХОД В ЗДАНИЕ  КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВСЕХ  УЧАСТНИКОВ,  

СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ И ПЕДАГОГОВ   

осуществляется в БАХИЛАХ или СМЕННОЙ ОБУВИ 
 

 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 АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

!!!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!!! 

 

 По окончании выступлений каждого конкурсного потока или конкурсной номинации, убедительно просим, 

незамедлительно освобождать помещения для переодевания, в связи с 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 каждой 

конкурсной номинации;   

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

окончании выступлений каждой номинации и каждого конкурсного  потока. Для получения дипломов и наград НА СЦЕНУ 

приглашаются руководители, индивидуальные солисты и по два - три участника от коллектива – делегации строго в сменной 

обуви и сценических костюмах. 

 

 
 

Площадка:  МАУК  «Центральный  дворец  культуры  «ЗВЕЗДА». Большой зал 
  (Адрес:  г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 10)  
 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

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

 «Эстрадный вокал», «Джазовый вокал», «Народный вокал», «Патриотическая песня», «Мировой хит»,  

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

 

09:15 - 10:00 – Регистрация  и техническая репетиция участников номинации «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ПО ГРАФИКУ. 

Репетиция для участников из Наро - Фоминского г.о. (г. Наро-Фоминск, г. Апрелевка) 
 

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

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

10:00 - 11:20 – Регистрация  и техническая репетиция участников номинации «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ПО ГРАФИКУ. 

Репетиция для приезжих участников из других округов, областей и городов (г. о. Подольск пос. Железнодорожный, г. Подольск, 

г. о. Серпухов, г.о. Домодедово, г. Санкт-Петербург Ленинградская область, г. Балабаново Калужская область) 
 

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

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

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

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

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

15:45 - 17:10 - Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей                                           

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

 

17:20 - 17:45 (СЦЕНА)  

 Награждение участников  

номинации «ВОКАЛ»  
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_ruRU849RU849&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BA.+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkrrKrKztGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixex-l_YcmHfhT0KF3ZdbL6w-2LPxaaLzRcbLnYrXNhxYc-FrRf2XtgBlNNTAHI2XGwAqmq8sEHhwn6gHpA-kIbGC7sULmy4sAUou_ViIwCNA6LJgAAAAA&ludocid=1108310326515591003&sa=X&ved=2ahUKEwicrdaqnIXvAhVJlosKHXBzCfcQ6BMwE3oECCQQAg


 

 

Площадка:  МАУК  «Центральный  дворец  культуры  «ЗВЕЗДА». Большой зал 
  (Адрес:  г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 10)  

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

15:15 - 15:45 – Монтаж  Народный коллектив «Театр «АРТ-БУМ» г. Наро-Фоминск, Московская область 

15:45 -16:30 – Народный коллектив «Театр «АРТ-БУМ» г. Наро-Фоминск, Московская область представляет – Показ 

музыкального спектакля «Бабий Бунт», автор Михаил Шолохов, музыка Евгения Птичкина.  Руководитель Валентин 

Валентинович Констанди.  Режиссер Елена Сергеевна Лашкова   

16:30 – 16:45 - Демонтаж   
17:00 - 18:00 - Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей в 

форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители ТЕАТРАЛЬНЫХ  коллективов. 

 

19:30 - 19:45 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  
 

 

Площадка:  МАУК  «Центральный  дворец  культуры  «ЗВЕЗДА». Выставочный зал 
  (Адрес:  г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 10)  

НОМИНАЦИЯ «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

НОМИНАЦИЯ  «ИСКУССТВА НИТЬ – НАМ ДАРИТ ЖИЗНЬ». Мир моими глазами.  

ВЫСТАВКА – КОНКУРС РАБОТ МАСТЕРОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

И  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА   

 

15:30 - 16:30 – Регистрация  МАСТЕРОВ – участников номинации «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» и подготовка к Выставке – конкурсу 

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

16:30 -18:30 – ВЫСТАВКА – КОНКУРС РАБОТ МАСТЕРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА И ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  - «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ»  и творческая лаборатория «Мастерская Мастеров».   
 

18:30 – 19:15 – Демонтаж выставки  
 

19:30 - 19:45 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 

«МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ»  
 

 

Площадка:  МАУК  «Центральный  дворец  культуры  «ЗВЕЗДА». Большой зал 
  (Адрес:  г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 10)  

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ»  

 «Детский танец», «Народный танец»,  «Народный - стилизованный танец»,  

«Эстрадный танец», «Современный танец», «Патриотический танец»  

 

16:30 - 17:15 – Регистрация  участников номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».   
 

16:45 - 17:15 – Техническая репетиция конкурса номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ». Ансамбль. Соло. ПО ГРАФИКУ. 
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

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

18:00 - 19:00 – Конкурсные  выступления  участников номинаций   «Детский танец», «Народный танец», «Народный - 

стилизованный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец», «Патриотический танец». 
 

19:10 - 19:55 – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей в 

форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ коллективов и 

солистов. 

20:00 - 20:30 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 

«ХОРЕОГРАФИЯ»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_ruRU849RU849&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BA.+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkrrKrKztGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixex-l_YcmHfhT0KF3ZdbL6w-2LPxaaLzRcbLnYrXNhxYc-FrRf2XtgBlNNTAHI2XGwAqmq8sEHhwn6gHpA-kIbGC7sULmy4sAUou_ViIwCNA6LJgAAAAA&ludocid=1108310326515591003&sa=X&ved=2ahUKEwicrdaqnIXvAhVJlosKHXBzCfcQ6BMwE3oECCQQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_ruRU849RU849&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BA.+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkrrKrKztGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixex-l_YcmHfhT0KF3ZdbL6w-2LPxaaLzRcbLnYrXNhxYc-FrRf2XtgBlNNTAHI2XGwAqmq8sEHhwn6gHpA-kIbGC7sULmy4sAUou_ViIwCNA6LJgAAAAA&ludocid=1108310326515591003&sa=X&ved=2ahUKEwicrdaqnIXvAhVJlosKHXBzCfcQ6BMwE3oECCQQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_ruRU849RU849&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BA.+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkrrKrKztGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixex-l_YcmHfhT0KF3ZdbL6w-2LPxaaLzRcbLnYrXNhxYc-FrRf2XtgBlNNTAHI2XGwAqmq8sEHhwn6gHpA-kIbGC7sULmy4sAUou_ViIwCNA6LJgAAAAA&ludocid=1108310326515591003&sa=X&ved=2ahUKEwicrdaqnIXvAhVJlosKHXBzCfcQ6BMwE3oECCQQAg

