
 

         

 

 

                            II Всероссийский  фестиваль – конкурс национальных культур и искусств, 

                                        детского, юношеского, молодёжного и взрослого творчества 

                               «КАРУСЕЛЬ ЗЕМЛЯ» - «ГРАД МАСТЕРОВ – ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 2022» 

                        при информационной поддержке и поддержке 
                     Министерства культуры Московской области, 

                          Общероссийской Общественной Организации «Ассамблея народов России», 
                        Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 

                           Управления по культуре, спорту и работе с молодежью 
                        Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Место проведения:  город Павловский Посад, Московская область  

 Время проведения: 26 – 27  ноября 2022 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: 
ПОРЯДКИ РЕПЕТИЦИЙ и ВЫСТУПЛЕНИЙ БУДУТ ПОДГОТОВЛЕНЫ  

и РАЗМЕЩЕНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ В РУБРИКЕ «ПРОГРАММЫ»,  
ДАЛЕЕ «ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД», ДАЛЕЕ «ПОДРОБНЕЕ» - 21 НОЯБРЯ 2022 ГОДА 

 

 ВХОД В ЗДАНИЯ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК 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 

 

26 ноября 2022 год (суббота) 

Площадка: МУК  «ДК «Павлово-Покровский»  (Московская область, г. Павловский Посад, Большая Покровская улица, 37) 
 

Уважаемые руководители! Доводим до Вашего сведения, что Вы, в индивидуальном порядке, можете посещать конкурсные 

просмотры, прослушивания не только Вашего конкурсного потока, но и других конкурсных потоков и находиться в здании 

конкурсной площадке весь конкурсный день, для  ознакомления  с конкурсантами  других руководителей. 
 

Конкурсные выступления будут проходить в ДВА потока. 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) 

 

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

ВХОД В ЗДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ РАНЕЕ 09:00 

 
НОМИНАЦИЯ  «ХОРЕОГРАФИЯ»  

 «Народный танец», «Лирический хоровод»,  

«Эстрадный танец», «Современный танец», 

 «Патриотический танец», «Марш-Парад», 

 «Стилизованный танец», «Детский танец». 

 
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I (список см.ниже): 

 

09:30 - 10:30 – Регистрация  участников  I потока 

09:45 - 10:45 – Техническая репетиция конкурса для участников I потока 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

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

 

10:45 - 12:00 – Конкурсные  выступления  участников I потока. Номинации:  «Детский танец», «Эстрадный танец», 

«Современный танец»,   «Марш-Парад». Ансамбль. Соло.  
 

 

12:15 - 13:15 – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей I конкурсного 

потока в форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители хореографических коллективов и солистов – 

исполнителей. 
 

12:45 – 13:15 – ПОДГОТОВКА К НАГРАЖДЕНИЮ I потока (зал и сцена) 

 
 

13:15 - 13:45 (СЦЕНА)  

Награждение участников I потока  

 «ХОРЕОГРАФИЯ». Ансамбли, Соло. 

!!! 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 !!! 
 



 
СПИСОК КОНКУРСНОГО ПОТОКА № I:   

- Студия танца PROdance Коллектив «ЗВЁЗДОЧКИ» МО,  г. Куровское  (1 конкурсный номер) 

- ДУЭТ – Крикуненко Елизавета и Николаева Кристина  МО,  г. Электрогорск (1 конкурсный номер) 

- Хореографическая студия «МАГНОЛИЯ» МО,  г. о. Павловский Посад  (3 конкурсных номера, кроме «Народный танец») 

- Коллектив современного танца «PLATINUM» МО,  г. о. Павловский Посад  (1 конкурсный номер) 

- Образцовый коллектив ансамбль эстрадного танца «КРЕДО» МО,  г. о. Павловский Посад  (2 конкурсных номера) 

- Коллектив эстрадного танца «ФЕЕРИЯ» МО,  г. о. Павловский Посад, п. Большие Дворы  (2 конкурсных номера) 

- Коллектив современного танца «КОЛИБРИ» МО,  г. о. Павловский Посад (3 конкурсных номера) 

- Шоу-группа «JACKSON STREET»  МО,  г. о. Павловский Посад  (1 конкурсный номер) 

- Коллектив барабанщиков и барабанщиц «МАЖОРЕТКИ» МО,  г. о. Павловский Посад  (1 конкурсный номер) 

- Хореографический коллектив «КАПЕЛЬ» МО,  г. о. Павловский Посад, с. Рахманово  (1 конкурсный номер) 

- Коллектив эстрадного танца «УЛЬТРА» МО,  г. о. Павловский Посад  (3 конкурсных номера) 

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

 
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II (список см.ниже): 

14:00 - 15:00 – Регистрация  участников  II потока 

14:15 - 15:30 – Техническая репетиция конкурса для участников II потока 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   

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

15:30 - 17:00 – Конкурсные  выступления  участников II потока. Номинации:  «Народный танец», «Лирический хоровод», 

«Детский танец», «Эстрадный танец», «Современный танец»,  «Стилизованный танец». Ансамбль. Соло.  
 

 

17:15 - 18:20 – Творческая лаборатория «Мастерская Мастеров». Круглый стол членов жюри и руководителей II конкурсного 

потока в форме «Диалог мастеров». К участию приглашаются руководители хореографических коллективов и солистов – 

исполнителей. 
 

17:30 – 18:00 – ПОДГОТОВКА К НАГРАЖДЕНИЮ II потока и номинации «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» (зал и сцена) 

 
18:30 - 19:00 (СЦЕНА)  

Награждение участников II потока  

 «ХОРЕОГРАФИЯ». Ансамбли, Соло. 

!!! 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 !!! 
 

СПИСОК КОНКУРСНОГО ПОТОКА № II:   

- Коллектив эстрадного танца «КЛЕВЕР» МО,  г. Серпухов (2 конкурсных номера) 

- Хореографический ансамбль «ПРЯЛИЦА» МО,  г. Орехово-Зуево  (2 конкурсных номера) 

- Ансамбль танца «РИТМ – NEXT - ДАВЫДОВО» МО,  Орехово-Зуевский район,  дер. Давыдово (1 конкурсный номер) 

- Хореографический коллектив «РАДУГА» МО,  Орехово-Зуевский район,  дер. Давыдово (1 конкурсный номер) 

- Ансамбль танца «КАПРИЗ» МО,  Орехово-Зуевский район,  дер. Давыдово  (1 конкурсный номер) 

- Хореографический ансамбль «ЗАБАВА» МО,  Орехово-Зуевский район,  дер. Давыдово (3 конкурсных номера) 

- Хореографический коллектив «КАРУСЕЛЬ» МО,  г. Куровское  (3 конкурсных номера) 

- Хореографический коллектив «ИМПУЛЬС» МО,  г.о. Егорьевск, п. Новый (1 конкурсный номер) 

- Хореографический коллектив «БУМ» МО,  г.о. Егорьевск (1 конкурсный номер) 

- Ансамбль народного танца «ЗЛАТО» МО,  г.о. Воскресенск (4 конкурсных номера) 

- Образцовый коллектив «Хореографический анс. «СОЛНЫШКО» МО, г. о. Павловский Посад, д. Евсеево (1 конкурсный номер) 

- Хореографическая студия «МАГНОЛИЯ» МО,  г. о. Павловский Посад  (1 конкурсный номер - только «Народный танец») 

- Образцовый коллектив хореографическая студия «ГАРМОНИЯ» МО,  г. о. Павловский Посад (1 конкурсный номер) 

 

 

НОМИНАЦИЯ  «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ»  

ВЫСТАВКА – КОНКУРС РАБОТ  

МАСТЕРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 
МАЛЫЙ ЗАЛ 2 этаж (конференц-зал) 

 

13:30 - 14:30 – Регистрация  МАСТЕРОВ – участников номинации «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» и подготовка к Выставке – конкурсу 

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

14:45 -17:00 – ВЫСТАВКА – КОНКУРС РАБОТ МАСТЕРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  - «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ»  
 

17:00 – 18:00 – Демонтаж выставки  

 

 



 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ НОМИНАЦИИ «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ»:   

- Мастера руководителя Тараненко С.Г.  МО, г. Павловский Посад 

- Мастера руководителя Смекалиной М.Б.  МО, г. Павловский Посад 

- Мастера руководителя Игнатьевой Н.В.  МО, г. Павловский Посад 

- Мастера руководителя Гонтаренко В.Ю. МО, г.о. Балашиха 

- Мастера руководителя Забелиной М.Н.  МО, г.о. Балашиха, мкр. Ольгино 

- Мастер руководителя Драгальчук О.Б.  МО, г. Электрогорск 

- Мастера руководителя Пушкаревой Е.В.  МО, г. Электрогорск 

- Мастер П.Ю. Буздин  МО, г.о. Котельники, мкр. Ковровый 

 

18:00 - 18:30 (СЦЕНА)  

Награждение участников 

НОМИНАЦИЯ  «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ»  

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

руководители и мастера – строго в сценических костюмах и сменной обуви !!! 
 

27 ноября 2022 год (воскресенье) 

Площадка: МУК ДК «ОКТЯБРЬ»  (Московская область, г. Павловский Посад, ул. Герцена д. 15) 
 

Уважаемые руководители! Доводим до Вашего сведения, что Вы, в индивидуальном порядке, можете посещать конкурсные 

просмотры, прослушивания не только Вашего конкурсного потока, но и других конкурсных потоков и находиться в здании 

конкурсной площадке весь конкурсный день, для  ознакомления  с конкурсантами  других руководителей. 
 

Конкурсные выступления будут проходить в ДВА потока. 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) 

 

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

ВХОД В ЗДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ РАНЕЕ 08:45 

 

 
НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ» 

 «Эстрадный вокал», «Патриотическая песня»,  

«Мировой хит», «Маэстро»,  

«Фильм, фильм, фильм», «Народный вокал». 

 
КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № I (список см.ниже): 

 

09:30 - 10:30 – Регистрация  участников  I потока 

09:30 - 11:00 – Техническая репетиция конкурса для участников I потока 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по графику   

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

 

11:00 - 13:15 – Конкурсные  выступления  участников I потока.  «Эстрадный вокал», «Народный вокал»,  «Патриотическая 

песня», «Мировой хит», «Маэстро», «Фильм, фильм, фильм».  Ансамбль. Соло. Любители. Профи. 
 

 

14:00 - 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 I потока 

  НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ»  

 

!!! 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 !!! 
 

СПИСОК КОНКУРСНОГО ПОТОКА № I:   

- Образцовый коллектив эстрадно-джазового вокала «ДЖЕМ», рук.  Орлова Н.М.  МО, г.о. Балашиха 
 (Детская группа – 2 конкурсных номера; II Дошкольная группа – 2 номера; соло – Карасева К., Прыгунова Т., Карасева С., Гусева В., Кан Е., Ковтун 
С., Котова А., Левицкая А., Максимова А., Науменко В., Беляев Е., Самохина А., Федоров Л., Янушка Е., Васильева К., Зрелова П., Коршуненко К., 

Максимова Е., Максимова П., Нарижний И., Перова А.) 
 

- Монетина Маргарита, Салатова Ольга   рук. Мартыненко В.И.  МО, г. Жуковский  (2 солиста) 

- Лукашевич Антонина, Бабкина Татьяна  рук. Белохвостова С.М.  МО, г. Домодедово (2 солиста) 

- Ансамбль древнерусской музыки «БЫЛИНА»  рук. Иванов В.Н.  МО, г. Домодедово (1 ансамбль) 

- Алексакова Валерия, рук. Белова В.Н.  МО, Раменский р-н, Михали (1 солист) 

- Вокальная студия «ШАНС», рук. Шлыкова А.В.  МО, г.о. Павловский Посад  (1 ансамбль, 2 солиста) 

- Булык Валерия, Гуничева Софья, рук. Илларионова Н.Н.  МО, г.о. Павловский Посад (2 солиста) 

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



 

КОНКУРСНЫЙ ПОТОК № II (список см.ниже): 
 

14:00 - 14:45 – Регистрация  участников  II потока 

14:00 - 15:15 – Техническая репетиция конкурса для участников II потока 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по графику   

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

15:45 - 18:00 – Конкурсные  выступления  участников II потока.  «Эстрадный вокал»,  «Патриотическая песня», «Мировой 

хит», «Маэстро», «Фильм, фильм, фильм».  Ансамбль. Соло. Любители. Профи. 
 

18:30 - 19:30 – 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. 

 

19:30 - 20:00 (СЦЕНА)  

Награждение участников II потока 

  НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ»  

 

!!! 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 !!! 
 

СПИСОК КОНКУРСНОГО ПОТОКА № II:   

- Образцовый коллектив эстрадно-джазового вокала «ДЖЕМ», рук.  Орлова Н.М.  МО, г.о. Балашиха 
 (Средняя  группа – 2 конкурсных номера; соло – Гущина А., Губарева Д., Кудактина С., Котова А., Громницкая М., Гусева Е., Перова Е.) 
 

- Ансамбль «СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ», рук.  Бахтина Н.В.  МО, г.о. Балашиха, мкр. Ольгино (1 трио) 

- ДУЭТ  Н. Норкус и М. Норкус, рук. Полосина Л.С.,  МО, г. Ступино  (1 дуэт) 

- Губарева Владлена, рук.  Нетунаева Д.Б., г. Москва (1 солист) 

- Студия эстрадно – джазового вокала «ГОЛОС», рук. Пономарев А.В.,   МО, г. Ликино-Дулёво  (1 дуэт, 3 солиста) 

- Бидина Светлана, рук. Осипова Е.М., МО, г. Куровское  (1 солист) 

- Коллектив академического вокала «ОРФЕЙ», рук. Усольцева Л.А.,  МО, г.о. Павловский Посад (4 солиста) 
 

- Зайцева В., Акимова А., Киселева М., Игнатова М., рук. Белова В.Н. и Акимова А.И.,  МО, Раменский р-н, Михали (4 солиста) 

- Никитина Кристина, Дубник Ольга, рук. Илларионова Н.Н.  МО, г.о. Павловский Посад (2 солиста) 
 

- Пестова Василиса,   рук. Коробко В.И.,  МО, г. Жуковский  (1 солист) 

 

 

Уважаемые  педагоги и руководители! 
        Ваша работа сродни молитве, она бесценна и незаменима! Искренне желаем вам  неисчерпаемой 

энергии, непрекращающегося вдохновения, творческих высот, новых достижений и процветания 

вашей профессии. Благодарные ученики, почёт и уважение пусть идут всегда рядом  с вами!  

      С любовью, огромным уважением,  глубокой признательностью и надеждой на дальнейшее 

сотрудничество! Генеральный директор Центра национальных культур и искусств  «Град 

Мастеров», танцовщица, актриса, режиссер - постановщик   Екатерина Юрьевна Климюк 

 
 

Партнеры Центра национальных культур и искусств «Град Мастеров»: 
 

                              
                                                             

 

 

 

 
 

 


