
 

 

 

 
IV Международный фестиваль – конкурс национальных культур и искусств, 

                                        детского, юношеского, молодёжного и взрослого творчества 

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

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

                                     Общероссийской Общественной Организации «Ассамблея народов России»,                     
Комитета по культуре и туризму Администрации г.о. Подольск  Московской области  

Место проведения:  г.о. Подольск, Московская область  

Дата  проведения: 18 и 19 февраля 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 «ПОДОЛЬСК 2023», ДАЛЕЕ «ПОДРОБНЕЕ» - 12 ФЕВРАЛЯ 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 

площадке 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, тренинги, актерские и режиссерские форумы и др. будут проходить по окончании 

каждого конкурсного потока;   

 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. 
 

18 февраля 2023 год (суббота) 

Площадка № 1:  МУК  «Дом культуры имени Карла Маркса»  (Адрес:  г. Подольск, ул. Большая Зеленовская, д. 50)  

Конкурсные выступления 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) 

 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 «Эстрадный вокал», «Джазовый 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 СТРАТОВИЧ  О.П. г. о. Чехов село Молоди   (Яцковская-Павлова Е., Собко К.) 

- Участник  руководителя НИКОЛАЕВОЙ Е.Н.  г.о. Подольск   (Образцовый коллектив «Музыкально-хоровая студия «РАДУГА») 

- Участник  руководителя ПИВНИЦКОЙ О.В.  г.о. Подольск   (Ковылина А.) 

- Участники  руководителя СЕМИОНИДИ В.В.  г.о. Подольск   (Демин С., Трофимова С., дуэт Мартьянова Е. и Гневшина О.) 

- Участники  руководителя НЕСТЕРЕНКО В.В.  г.о. Подольск, Дубровицы   (ВИС «Ра-Дар» группа «Дорогой человек»)  

- Участники  руководителя СКРИПКО Н.В.  г.о. Подольск, п. Быково   (Образцовый коллектив «Вокальный ансамбль «Славяночка», 

Соловьева О., Абдуназарова А., Керимова Ф., Федорова С.)  

- Участник  руководителя НОЗДРЕВАТЫХ Е.С.  г.о. Подольск   (Солнцева ЛАДА) 

- Участники  руководителя ЗАЙЧЕНКО  О.Н. г. Подольск   (Шаров А., Береснева С.) 

- Участники руководителя ШАШКИНОЙ  Л.В. г. о. Подольск   (Борисов В., Ершова А., Маркосян М.) 

- Участники  руководителя ТЯПКИНОЙ Е.В.  г. Серпухов + г. Протвино   (Бекмирзоева Ш., Егорова М., Коваленко П., Бузаверова 

К., Павлюкова С., Сомкина К., Кочкина Е., Топчу Д., Гончаров М., Болотина А., Горячев А., Вокальная группа «GOOD BAND») 

 

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


ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № I:   

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

09:00 - 10:30 – Техническая репетиция конкурса участников I КОНКУРСНОГО ПОТОКА ПО ГРАФИКУ.  
 

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  коллектив) 
 

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

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

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

13:00 – 13:30 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ В ЗАЛЕ 
 

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 

 

 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

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

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

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

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II:  

- Участники г. Москва (Варёных Н., Языкова П., Лесина Д., Тимирёва А., Ансамбль «СветаФор») 
 

- Участник руководителя БОГУЦКОЙ И.Е. г. Москва (Никитина Д.) 
 

- Участники  руководителя ДОРОФЕЕВОЙ А.В.  г. о. Кашира, мкр. Ожерелье   (Шевандина Д., Федина Э., Трунова Е., Тереня Д., 

Серикова Л., Савельева Е., Азаров В.) 

- Участники  руководителя АГЕЕВОЙ Д.М.  г. о. Кашира, мкр. Ожерелье   (Холодкова В., Шахова М.) 

- Участники  руководителя БУЙНИКОВОЙ А.В.  г. Домодедово  (Коллектив эстрадного вокала «КЛАСС» группа «Мальчишки») 

- Участники  руководителя ПАХОРУКОВОЙ  К.А. г. Домодедово, пос. сан. Подмосковье   (Вокальный ансамбль «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА») 

- Участники руководителя ИНОЗЕМЦЕВОЙ С.Ю.  г. о. Подольск   (Студия эстрадного вокала «КЛЕР» - группа «Три котаж», 

Трио «Карамельки», Канниева Д., Репина Е., Варгас Агирре А.) 

- Участник  руководителя МОРОХОВСКОЙ Е.Д.  г. о. Королев, мкр. Юбилейный   (Бондаренко Д.) 

- Участник  руководителя ГАЙДАБУКА А.В.  г. Наро-Фоминск   (Патрунин Р.) 

- Участники  руководителя КАТЫШЕВОЙ А.Д.  г. о. Подольск  (Бочарова М., Остренина А.) 

- Участники руководителя ШАШКИНОЙ  Л.В. г. о. Подольск   (Катышева А., Тащилина В., Геворгян М., Геворгян Э., Пономарева 

Е. , Группа «VICTORY», Вокальный ансамбль «ДЕТИ ГАЛАКТИКИ», Вокальный ансамбль «МИРОСЛАВА») 

 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № II:   

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

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

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  коллектив) 
 

15:30 - 18:00 – Конкурсные  выступления  участников II КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинаций  «Эстрадный вокал», 

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

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

18:30 - 20:00 - 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. 

20:10 - 20:30 (СЦЕНА)  

 Награждение участников  

номинации «ВОКАЛ»  
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II 

 

18 февраля 2023 год (суббота) 

Площадка № 2:  МУК  «Дом культуры имени Лепсе».  

БОЛЬШОЙ ЗАЛ  (Адрес:  г. Подольск, Революционный проспект, д. 27)  

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»  

НОМИНАЦИЯ  «ИСКУССТВА НИТЬ – НАМ ДАРИТ ЖИЗНЬ».  

Направление: «Художественное слово» 

Уважаемые руководители коллективов и чтецов!  Регистрация  чтецов состоится, согласно времени  репетиций Ваших 

исполнителей, строго по указанному в программе времени. 

 

 

 
 

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


09:30 - 11:10 – Регистрация  и техническая репетиция  участников номинации «Художественное слово» ПО ГРАФИКУ.  
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

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

11:15 - 15:15 – Конкурсные прослушивания чтецов в номинации «Художественное слово»  

С ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРЕРЫВОМ 15 МИНУТ 
 

16:00 - 17:50 - Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей                                         

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

 

18:00 - 18:30 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 

  «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

 

19 февраля 2023 год (воскресенье) 

Площадка № 1:  МУК  «Дом культуры имени Карла Маркса»  (Адрес:  г. Подольск, ул. Большая Зеленовская, д. 50)  

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) 

 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»: 

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

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

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I:   

- Участники  руководителя ШВЕДОВОЙ-ДЕМАРИНОЙ И.И.  г. о. Подольск  (Фомина Т., Зорина Е.) 

- Участники  руководителей ПЕТРОВОЙ И.А. и ЛУГОВОЙ Э.Л.  г. о. Подольск  (Вокальный ансамбль «ИМПУЛЬС», Вокальный 

ансамбль) 

- Участники  руководителя ЕГОРОВОЙ О.М.  г. о. Подольск  (Детский вокальный ансамбль «ПОЧЕМУЧКИ», Вокальный ансамбль 

«ЗВЕЗДОЧКИ» 2 состава) 

- Участники  руководителя  ДОМНИЧЕВОЙ Т.Е.   г. о. Подольск    (Ансамбль «НЕЗАБУДКИ», Трио «УЛЫБКА», Потапова А., 

Малькова С. ,Путилина Е., Балым Е.) 

- Участники  руководителя  ЛАПТЕВА А.А.   г. о. Подольск    Вокальный ансамбль «ВДОХНОВЕНИЕ», (Антоненко Р., Симонова О., 

Демина Т., Снурников А.) 

- Участник  руководителя МАРЦИШЕВСКОЙ А.В.  г. о. Подольск, мкр. Львовский (Лысенкова Е.) 

- Участники  руководителя  УРСУ Т.М.   Одинцовский р-н, с. Жаворонки    (Народный коллектив «Вокальный ансамбль «ЮНОНА», 

Козлова Е., Сорокин К., Борзова Л. ) 

- Участники  руководителя  ОУЭН А.М.   г. о. Подольск    (Этно - лаборатория «СедЪмица», Оуэн А., дуэт, трио) 

- Участники  руководителя ЖАРКОВОЙ  М.С. г. о. Подольск, мкр. Львовский (Коллектив русской песни «РОДНИКИ», Детский 

вокальный ансамбль «СМОРОДИНА», Куц В., Шмелева М., Жаркова М.) 

- Участники  руководителя ИСТОМИНОЙ О.Ф.  г. о. Подольск, п. Быково (Народный коллектив «Хор русской песни 

«СТРЕЛКОВСКИЕ ЗАРНИЦЫ») 

- Участники руководителя МУХАМАТШИНОЙ А.И. г. о. Подольск  (Фольклорный ансамбль «ВЁСНУШКА», Арнаут Е.,                 

Горохова У.) 

- Участник руководителя ЛАРЧЕНКО С.В. г. о. Подольск  (Витюгина М.) 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № I:   

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

09:00 - 10:30 – Техническая репетиция конкурса участников I КОНКУРСНОГО ПОТОКА ПО ГРАФИКУ.  
 

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  коллектив) 
 

10:30 - 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 – 13:45 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ В ЗАЛЕ 
 

13:45 - 15:15 - 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. 

15:20 - 15:45 (СЦЕНА)  

 Награждение участников  

номинации «ВОКАЛ»  
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I 

 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»: 

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

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

 

 

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


 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II:  

- Участники  руководителей САШИ КОЛЧАКА и АНГЕЛИНЫ КАНУННИКОВОЙ г. о. Подольск  (Маринич Е., Люлина А., 

Балашова У., Пономарёва П., Балашова Д., Колесник В., Пискунова А., Холодова М.) 

- Участники  руководителя МАРЦИШЕВСКОЙ А.В.  г. о. Подольск, мкр. Львовский (Долженко З., Куричева Е.) 

- Участник  руководителя ЗАБРУДСКОЙ Н.П.  г. Москва (Саргсян С.) 

- Участник  руководителя ЛЕНЬКОВОЙ И.Ю.  г. Москва (Ленькова В.) 

- Участник  руководителя ПОГОНИНОЙ О.Г.  г. Москва (Мугинов Р.) 

- Участники  руководителя КАНДАЛИНОЙ  А.В. г. о. Подольск, Дубровицы   (Дуэт, Спришевская Е., Савченко Е., Шепёлкина Е., 

Мацкевич В., Сухинина К., Тырина М., Кирьянова А., Адамова В.) 

- Участник  руководителя КОРНИЕНКО И.Д.  г. о. Домодедово, с. Красный Путь (Перфильева Е.) 

- Участники  руководителя ИВКИНОЙ А.М.  г. о. Ступино  (Лемеш С., Баженов С.) 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № II:   

13:45 - 15:00 – Регистрация  участников II КОНКУРСНОГО ПОТОКА  
 

13:45 - 15:10 – Техническая репетиция конкурса участников II КОНКУРСНОГО ПОТОКА ПО ГРАФИКУ.  
 

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  коллектив) 
 

15:45 - 18:15 – Конкурсные  выступления  участников II КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинаций  «Эстрадный вокал», 

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

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

 

18:45 - 20:00 - 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 

20:10 - 20:30 (СЦЕНА)  

 Награждение участников  

номинации «ВОКАЛ»  
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II 

 

 

19 февраля 2023 год (воскресенье) 

Площадка № 2:  МУК  «Дом культуры имени Лепсе».  

БОЛЬШОЙ ЗАЛ  (Адрес:  г. Подольск, Революционный проспект, д. 27)  

Уважаемые руководители театральных коллективов!  Регистрация  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. 

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО». 

(СПЕКТАКЛЬ. ТЕАТР МОД. ЛИТЕРАТУРНО-СЦЕНИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ) 

НОМИНАЦИЯ «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР» 

НОМИНАЦИЯ «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

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

 

09:30 - 10:00 – Репетиция и монтаж  Образцовый коллектив «Театральный коллектив «СВЕЧА» г.о. Подольск 

10:15 -10:55 – Образцовый коллектив «Театральный коллектив «СВЕЧА» г.о. Подольск представляет – Показ драматического 

спектакля «КРУГОСВЕТНОЕ», по рассказам Михаила Зощенко.  Руководитель и режиссер Ирина Михайловна Базарова  (6+)  

10:55 – 11:00 - Демонтаж   
 

11:00 - 11:05 – Монтаж  Народный коллектив «Театр – студия «БЕЛАЯ МАСКА» г.о. Подольск 

11:05 -11:45 – Народный коллектив «Театр – студия «БЕЛАЯ МАСКА» г.о. Подольск  представляет – Показ детского 

музыкального  спектакля «Крылатая мечта», по мотивам  мультипликационного фильма «Летучий корабль».   Руководитель 

Олег Евгеньевич Чудницов.  Режиссер Анастасия Николаевна Гулякина  (6+)  

11:45 – 11:50 - Демонтаж   
 

11:50 - 12:05 – Монтаж  Молодежный театральный коллектив «ПОНЕДЕЛЬНИК» г.о. Подольск 

12:05 -12:50 – Молодежный театральный коллектив «ПОНЕДЕЛЬНИК» г.о. Подольск представляет – Показ драматического 

спектакля «ТЕОРИЯ ВАН МЕРЧА», по пьесе «Безымянная звезда», автор Михаил Себастиан.  Руководитель и режиссер 

Любовь Юрьевна Кузнецова  (12+)  

12:50 – 13:00 - Демонтаж   
 

 

13:00 - 13:30 – Репетиция и монтаж  Народный коллектив «Театр «ФАКЕЛ» г.о. Подольск, мкр. Климовск 

13:30 -14:10 – Народный коллектив «Театр «ФАКЕЛ» г.о. Подольск, мкр. Климовск  представляет – Показ драматического 

спектакля (сцена из спектакля) «Вечно живые», автор Виктор Розов.  Руководители и режиссеры Сергей Александрович 

Балин и Елена Анатольевна Балина  (12+)  

14:10 – 14:15 - Демонтаж   
 

 

14:20 - 15:15 - Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей в форме «Диалог 

мастеров». К участию приглашаются руководители ТЕАТРАЛЬНЫХ  коллективов «Факел», «Свеча», «Понедельник», Белая маска» 
 

15:20 - 15:30 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  
Коллективы «Факел», «Свеча»,  

«Понедельник», Белая маска» 

 

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


 

14:15 - 15:15 – Репетиция участников номинации «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР» и «ТЕАТР МОД» 

15:30 - 16:45 – Конкурсные показы - выступления в номинациях «Оригинальный жанр» и «Театр мод»  
 

16:45 - 17:00 – Монтаж Студии песочной анимации «Театр на песке»  г. о. Подольск 

17:00 - 17:10 –  Конкурсные показы Студии песочной анимации «Театр на песке»  г. о. Подольск. «В огромном городе моём» по 

мотивам произведения Марины Цветаевой, «Про Володю» по мотивам произведения Даниила Хармса. Руководитель Алла 

Ивановна Сердюкова (8+) 

17:10 - 17:20 – Демонтаж 
 

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

мастеров». К участию приглашаются руководители номинаций «Театр мод» и «Театр на песке»  
 

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

мастеров». К участию приглашаются руководители номинации  «Оригинальный жанр»  
 

18:20 - 18:45 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинаций 

«Театр мод», «Театр на песке» 

 «Оригинальный жанр»   
 

Площадка № 4:  МУК  «КДЦ «Южный».  (Адрес:  г. Подольск, ул. Молодежная, д. 4)  

19:00 - 19:45 –  Образцовый коллектив «Музыкальный театр «ЯХОНТ» г.о. Подольск представляет – Показ музыкально - 

драматического спектакля «Мёртвые души», автор Н.В. Гоголь.  Руководитель и режиссер Сергей Владимирович Антонов   

(10+) 

19:50 - 20:15 - Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей в форме «Диалог 

мастеров». К участию приглашаются руководитель ТЕАТРАЛЬНОГО  коллектива «Яхонт». 
 

20:20 - 20:30 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  
Коллектив «Яхонт» 

 

19 февраля 2023 год (воскресенье) 

Площадка № 3:  МУК  «Дом культуры имени Лепсе».  

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  (Адрес:  г. Подольск, Революционный проспект, д. 27)  
 

НОМИНАЦИЯ «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

ВЫСТАВКА – КОНКУРС РАБОТ МАСТЕРОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

И  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА   

 

11:30 - 13:00 – Регистрация  МАСТЕРОВ – участников номинации «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» и подготовка к Выставке – конкурсу 

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

13:00 -15:45 – ВЫСТАВКА – КОНКУРС РАБОТ МАСТЕРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА И ДЕКОРАТИВНО-

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

16:00 – 17:00 – Демонтаж выставки  
 

17:30 - 18:00 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 

«МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ»  
 

19 февраля 2023 год (воскресенье) 

Площадка № 5:  МУК «Дом культуры «Металлург»  (Адрес:  г. о. Подольск, мкр. Львовский, ул. Горького, д. 5)  

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

Заранее благодарим вас! 

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ»  

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

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

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I:   

- Хореографическая студия «АРАБЕСК» г.о. Подольск, мкр. Климовск (1 Конкурсный номер)    

- Образцовый коллектив «Театр танца «СИМФОНИЯ ПОЛЁТА» г.о. Подольск, мкр. Львовский  (4 Конкурсных номера) 

- Студия эстрадного танца «КОЛОРИТ» г. о. Подольск  (3  Конкурсных  номера) 

- Хореографический ансамбль МБУДО «Чеховская ДШИ»  г.о. Чехов    (1 Конкурсный номер)    

- Хореографический ансамбль «ВДОХНОВЕНИЕ» МБУДО «Чеховская ДШИ» Столбовской филиал (1 Конкурсный номер)   

- Хореографический кружок «ПОЛЮШКО»  г.о. Чехов, п.г.т. Столбовая    (1 Конкурсный номер)    

- Хореографический кружок «ДЕБЮТ»  г.о. Чехов, с. Молоди    (1 Конкурсный номер)    

- Хореографический кружок «АЗАРТ»  г.о. Чехов, с. Молоди    (1 Конкурсный номер)    

- Школа танцев  «ТЕРРИТОРИЯ НОВОГО» г. Домодедово (8 Конкурсных номеров)  

- Хореографический коллектив  «ЖЕМЧУЖИНА»  г.о. Подольск (2 Конкурсных номера)            

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


         

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № I:   

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

Ансамбль. Соло. ПО ГРАФИКУ. 
 

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 номинаций  «Классический танец», 

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

«Патриотический танец», «Детский танец», «Бальный танец», «Марш Парад». 
 
 

11:15 – 12:00 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ В ЗАЛЕ  
 

 

11:45 - 12:50 – 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  I КОНКУРСНОГО ПОТОКА. 

 

13:00 - 13:15 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 

«ХОРЕОГРАФИЯ»  
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I 

 

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ»  

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

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

НОМИНАЦИЯ «Искусства нить – нам дарит жизнь» - хореография 

 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II:   

- Хореографический коллектив «LA CLASSIC» г. о. Подольск  (1 Конкурсный номер)    

- Хореографическая студия «ПИРУЭТ» г. о. Подольск  (1 Конкурсный номер)    

- Народный коллектив «Ансамбль эстрадного танца «ШАНС» г.о. Подольск, мкр. Львовский (3  Конкурсных номера) 

- Коллектив современной хореографии «ШАГИ», Детский хореографический ансамбль народно-сценического танца 

«РОССИЯНОЧКА» г.о. Домодедово, мкр. Западный (2  Конкурсных номера) 

- Образцовый хореографический коллектив «Ансамбль танца «ЛАПУШКИ» г. Клин   (2  Конкурсных номера) 

- Образцовый коллектив ансамбль танца «СЛАВЯНСКИЙ ЛИК» г. Протвино   (4  Конкурсных номера) 

- Образцовый коллектив студия эстрадного танца «ВЕРТИКАЛЬ»  г. о. Серпухов  (3 конкурсных номера) 

- Детский хореографический коллектив «АБСОЛЮТ»  г.о. Серпухов, д. Райсеменовское  (1 Конкурсный номер)  
 

 - Образцовый коллектив хореографический ансамбль «РОССИЯНОЧКА»  г. о. Серпухов  (4 конкурсных номера) 
 

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

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № II:    

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

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

Ансамбль. Соло. ПО ГРАФИКУ. 
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

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

13:30 - 15:00 – Конкурсные  выступления  участников II КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинаций  «Классический танец», 

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

«Патриотический танец», «Детский танец», «Бальный танец», «Марш Парад». 
 

15:00 – 15:30 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ В ЗАЛЕ  
 

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

16:50 - 17:05 (СЦЕНА)  

 Награждение участников номинации 

«ХОРЕОГРАФИЯ»  
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II 

 

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ»  

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

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

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № III:   

- Ансамбль «РОМАШКИ», Ансамбль казачьего  танца «БАГАТИЦА», Ансамбль народного танца «ГУЛЮШКА» г.о. Домодедово  

(8  Конкурсных номера) 

- Хореографический ансамбль «РОДНИЧЕК» г. о. Чехов  (1 Конкурсный номер)    

- Хореографический коллектив «ГРЁЗЫ» г.о. Подольск, мкр. Климовск (3  Конкурсных номера) 

- Образцовый коллектив Ансамбль бального танца  «ИДЕАЛ»  г.о. Подольск (2 Конкурсных номера)    

- Центр танцевального спорта «СЛАВЯНСАКАЯ СЛОБОДА»  г.о. Подольск (5 Конкурсных номеров)    



 

 

- Группа поддержки «ТАЙМ» г. о. Подольск  (1 Конкурсный номер)    

- Народный коллектив «Хореографический ансамбль «РАДУГА» г.о. Подольск  (1 Конкурсный номер)    

- Народный коллектив «Ансамбль народного танца «РАССВЕТ» г. о. Подольск, мкр. Львовский (3  Конкурсных номера) 

- Образцовый коллектив «Хореографический ансамбль  «СОЗВЕЗДИЕ» г. о. Подольск, мкр. Львовский  (1 Конкурсный номер)    

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ПОТОКА № III:    

15:30 - 16:30 – Регистрация  участников III КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ».   
 

15:40 - 16:40 – Техническая репетиция конкурса для участников номинации  «ХОРЕОГРАФИЯ» III КОНКУРСНОГО ПОТОКА.  

Ансамбль. Соло. ПО ГРАФИКУ. 
 

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

 

17:15 - 18:45 – Конкурсные  выступления  участников III КОНКУРСНОГО ПОТОКА номинаций  «Классический танец», 

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

«Патриотический танец», «Детский танец», «Бальный танец», «Марш Парад». 
 

19:10 - 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 номинации 

«ХОРЕОГРАФИЯ»  
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


