
 

                                                       Пресс-релиз проекта  
                            II  Всероссийский фестиваль – конкурс  

национальных культур и искусств 

ЛЮБИТЕЛЬСКОГО и ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО,                             

                               детского, юношеского, молодёжного и взрослого творчества   

                 «КАРУСЕЛЬ ЗЕМЛЯ» - «ГРАД МАСТЕРОВ - ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  2022»                  
                                        "Современные дети и молодежь - хранители культурного  наследия Великой Державы"                                                                           

26-27 ноября 2022 год   г. Павловский Посад,  Московская  область         
  

В это непростое для нашей страны время, все фестивальные мероприятия,  

проводимые АНО «Центр искусств «Град Мастеров» проходят под девизом 

 «Да славятся пусть ваши имена…»                       

Организация, информационная поддержка и поддержка проекта: 

-   АНО Центр национальных культур и искусств «Град Мастеров»; 

-   Министерство культуры и туризма Московской области;  

-   Общероссийская Общественная Организация «Ассамблея народов России»; 

-   Администрация г.о. Павловский Посад Московской области; 

-  Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации г.о. Павловский 

Посад Московской области. 
 

         Конкурсные выступления пройдут 26 и 27 ноября 2022 года (суббота и 

воскресенье) на центральных концертных площадках города Павловский Посад:  

26.11.2022 МУК  «ДК «Павлово-Покровский»  (г. Павловский Посад, Большая Покровская 

улица, 37) номинации «Хореография» и «Мир моими глазами»; 27.11.2022 МУК ДК 

«ОКТЯБРЬ»  (г. Павловский Посад, ул. Герцена д. 15) по времени, указанному в 

программе проекта (программа прилагается). В конкурсной программе примут участие 

свыше 900 талантливых личностей возрастом от 4 лет и старше. Это творческие 

коллективы и исполнители из Муниципальных округов Московской области и 

города Москвы (г.о. Павловский Посад, г.о. Балашиха, г.о. Ступино, г.о. Домодедово, 

Орехово-Зуевский г.о., Раменский г.о., г.о. Жуковский, г.о. Егорьевск, г.о. Электрогорск, 

г.о. Котельники, г.о. Серпухов).  
 

         Оценивать   конкурсантов  будет высококвалифицированное  жюри, в состав 

которого войдут видные деятели культуры и искусства РФ (буклет состава жюри 

прилагается). Благодаря членам жюри каждого проекта, лучшие 

коллективы/исполнители - победители   фестивалей – конкурсов «Град Мастеров», могут 

получить  уникальную возможность учиться и работать в лучших ВУЗах и творческих 

коллективах России,  а также показать свое  мастерство, выступив на лучших концертных 

площадках города Москвы, наравне с известнейшими, ведущими и лучшими коллективами 

мирового значения.    
 

         По окончании конкурсных выступлений в каждой номинации состоятся 

«Круглые столы» - «Мастерские Мастеров» в форме диалога, в которых примут 

участие  члены  жюри  и  руководители творческих коллективов - конкурсантов.  
 

         На протяжении двух конкурсных дней, согласно программе проекта, состоятся  

Торжественные  Церемонии Награждения участников по номинациям и конкурсным 

потокам, с вручением дипломов и наградных сувениров.  

 

 
 

 

Все интересующие Вас вопросы и аккредитацию для представителей СМИ,  

 Вы можете получить в оргкомитете, позвонив по телефонам: Городской телефон: 8 (495) 142-62-76;  

МТС: 8 (915) 164-27-47; БИЛАЙН: 8 (909) 914-96-56;  ТЕЛЕ2: 8 (977) 397-96-04  

Генеральный директор Екатерина Юрьевна: 8 (903) 777-05-70, 8 (909) 910-36-10   

Официальный сайт: градмастеров.рф   e-mail: grad-masterov@yandex.ru   

mailto:градмастеров.рф

