
 

         

 

 

                             III Всероссийский фестиваль – конкурс национальных культур и искусств, 

                            детского, юношеского, молодёжного и взрослого творчества   

                              «КАРУСЕЛЬ ЗЕМЛЯ» - «ГРАД МАСТЕРОВ – ДЗЕРЖИНСК 2022»                  

                        при поддержке   
                          Общероссийской Общественной Организации «Ассамблея народов России»,                             

                             Администрации города Дзержинска Нижегородской области, 
                          Управления культуры, молодежной политики и спорта  

                          Администрации города Дзержинска Нижегородской области                                                                                                   
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: 
ПОРЯДКИ РЕПЕТИЦИЙ и ВЫСТУПЛЕНИЙ БУДУТ ПОДГОТОВЛЕНЫ  

и РАЗМЕЩЕНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РУБРИКЕ «ПРОГРАММЫ»,  

ДАЛЕЕ «ДЗЕРЖИНСК», ДАЛЕЕ «ПОДРОБНЕЕ» - 07 НОЯБРЯ 2022 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  
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ И ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА НЕ НЕСУТ 

 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ПИТАНИЕ  

В КОМНАТАХ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО 
 

13 ноября 2022 год (воскресенье) 
 

Площадка:  МБУК  «Дворец  культуры  химиков»  (Адрес: город Дзержинск, проспект Ленина, д. 62)   
 

Уважаемые руководители, родители и участники! Доводим до Вашего сведения, что для  ознакомления  с  конкурсантами 

других номинаций, Вы можете посещать конкурсные просмотры и прослушивания свободно! 

 

НАПРАВЛЕНИЯ «ВОКАЛ» и «ХОРЕОГРАФИЯ» 

 «Эстрадный вокал»,  

«Патриотическая песня»,   

«Маэстро», «Народный вокал» 

 «Народный танец», «Детский танец», 

 «Эстрадный танец»,  

«Современный танец», 

«Патриотический танец» 

 

09:00 - 10:30 – Регистрация участников направления «ВОКАЛ». Хоры. Ансамбли. Соло.  

09:15 - 10:45 – Техническая репетиция конкурса для участников номинаций «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Маэстро», 

«Патриотическая песня». Хоры. Ансамбли. Соло. Репетиция проводится по графику. 

!!! Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

 (продолжительность  не более 3-х минут  на одного исполнителя/ансамбль/хор) 
 

10:30 - 11:30 – Регистрация участников направления «ХОРЕОГРАФИЯ». Ансамбли. Соло.  

10:45 - 11:50 – Техническая репетиция конкурса для участников номинаций  «Детский танец», «Народный танец», «Патриотический 

танец», «Эстрадный танец», «Современный танец». Ансамбли. Соло. Репетиция проводится по графику. 
 

!!! Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

 (продолжительность  не более 3-х минут  на один конкурсный номер) 
 

12:00 - 15:30 – Конкурсные  выступления  участников номинаций: 1 часть - «Народный вокал», «Эстрадный вокал», 

«Маэстро», «Патриотическая песня»; 2 часть -  «Детский танец», «Народный танец», «Патриотический танец», «Эстрадный 

танец», «Современный танец». 
 

16:15 - 17:45 – Творческие лаборатории «Мастерские Мастеров». Круглые столы членов экспертной комиссии и руководителей, 

вокальных и хореографических коллективов/исполнителей по направлениям «ВОКАЛ» и «ХОРЕОГРАФИЯ».  
 

18:00 - 19:00 (сцена)  

 Награждение участников номинаций: 

«Народный вокал», «Эстрадный вокал», 

«Маэстро», «Патриотическая песня» 

 «Детский танец», «Народный танец», 

«Патриотический  танец», 

«Эстрадный танец», «Современный танец» 

!!! Для получения дипломов и наград из зала по номинациям на СЦЕНУ приглашаются  

руководители, солисты и по два - три участника от коллектива – строго в сценических костюмах и сменной обуви !!! 
 

 


