
Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики» 2019г. 

Областные   этапы: 
    

Всем ответственным специалистам по направлениям (г. Калининград) 

присылать заявки участников областного этапа в электронном виде, 

формат Word, оригиналы (с подписями и печатями) привозятся 

непосредственно в день проведения и сдаются при регистрации 

ответственными специалистами (общей папкой - все участники по каждой 

из номинаций). 

Все вопросы по организации проведения областного этапа направляются 

ответственным специалистам в областной организационный комитет. 

Справки по телефону: 8(4012)21-74-16, 93-77-58 

Исаева Алла Владимировна, директор; 

Фалалеева Виктория Витальевна, режиссер, главный специалист. 
 

21.04. воскресенье - Областной этап в номинации «Эстрадная музыка», 

МАУ ДО ДТДиМ «Янтарь» (ул. Судостроительная, 2) с 9-00  

Итоговая  таблица (Word) с пометкой «Эстрадная музыка-Калининград» 

присылается СТРОГО! 08.04 понедельник по адресу   

teacherhouse@mail.ru; 

 Оригиналы заявок, приказ о победителях с подписью и печатью 

рук. отдела (отвечающего за проведение Фестиваля) комитета по 

образованию МО ГО «Город Калининград» привозятся в день 

проведения конкурса, сдаются при регистрации! 

 программа проведения размещается за 3 дня до конкурса 

 

24.04. среда - Областной этап в номинации «Художественное слово», МАУ 

ДО «ДЮЦ на Молодежной» (ул. Молодежная,3) с 9-00  

Итоговая таблица (Word) и скан приказа о победителях направляются   

СТРОГО!  15.04 понедельник на электронную почту «Центра 

непрерывного образования»: teacherhouse@mail.ru c пометкой «Худ 

слово - и указать ГОРОД», оригиналы заявок, приказ о победителях с 

подписью и печатью рук. отделов образования МО привозятся в день 

проведения конкурса, сдаются при регистрации! 

 

27.04. суббота - Областной конкурс в номинации «Театры моды», ГАУ КО 

ПОО «Колледж сервиса и туризма», актовый зал (Ленинский пр., 42А.) с 11-

00  

 Заявки (Word) направляются СТРОГО! 12.04. пятница на 

электронную почту «Центра непрерывного образования»: 

teacherhouse@mail.ru c пометкой «Театр моды-и указать ГОРОД», 

оригиналы с подписью и печатью рук.  образовательных 

организаций привозятся в день проведения конкурса, сдаются при 

регистрации с другими документами (по положению). 

  программа проведения размещается за 3 дня до конкурса 
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30.04. вторник - Областной этап в номинации «Хореография», Дворец 

культуры железнодорожников (ул. Железнодорожная, 2) с 9-00 

 Итоговая таблица (Word) с пометкой «Хореография-Калининград» 
присылается СТРОГО! 22.04. понедельник по адресу   

teacherhouse@mail.ru  

Оригиналы заявок, приказ о победителях с подписью и печатью рук. 

отдела (отвечающего за проведение Фестиваля) комитета по 

образованию МО ГО «Город Калининград» привозятся в день 

проведения конкурса, сдаются при регистрации! 

 программа проведения размещается за 3 дня до конкурса 

  
12.05. воскресенье - Гала-концерт Областного фестиваля «Звёзды 

Балтики», ФГКОУВО «Калининградский пограничный институт» ФСБ 

России (ул. Подполковника Емельянова, 244), подробная информация 

будет размещена на странице Фестиваля за 3-5 дней до даты проведения.  

  

 

18. 05.  четверг - Областной этап в номинации «Народное пение» -  

МАУ ДО «ДЮЦ на Молодежной» (ул. Молодежная,3) с 11-00 

 Итоговая таблица (Word) с пометкой Народная музыка + название 

города присылается ответственным специалистом от каждого МО 

СТРОГО! 8.04. понедельник по адресу   teacherhouse@mail.ru; 

Оригиналы заявок, приказ о победителях с подписью и печатью рук. 

отдела (отвечающего за проведение Фестиваля) комитета по 

образованию МО ГО «Город Калининград» привозятся в день 

проведения конкурса, сдаются при регистрации! 

 программа проведения размещается за 3 дня до конкурса 

 

 
19.05. - суббота - Областной этап в номинации «Академическая музыка»  

 ГБОУСПО «Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. 

Рахманинова» (ул. Фрунзе,4) с 12-00 

Итоговая таблица (Word) с пометкой «Академ + название города 
присылается ответственным специалистом от каждого МО СТРОГО! 

8.04. понедельник по адресу   teacherhouse@mail.ru   

Оригиналы заявок, приказ о победителях с подписью и печатью рук. 

отдела (отвечающего за проведение Фестиваля) комитета по 

образованию МО ГО «Город Калининград» привозятся в день 

проведения конкурса, сдаются при регистрации! 

 программа проведения размещается за 3 дня до конкурса 
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 Номинация - «Анимация»  

Оригиналы заявок и подписанные диски (номинация, город, кратко 

образовательная организация) принимаются с 27.05.2019г. по 29.05.2019г. 

с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 – перерыв ) по адресу: г. Калининград, ул. 

Пушкина,10 Центр непрерывного образования.  

Без заявок работы не принимаются! В эти же сроки с 27.05.2019 г. по 

29.05.2019 г.  конкурсные работы направляются в виде ссылки на видео, 

размещенное на одном из видео-хостингов (YouTub), файл видео также 

подписывается: город, образовательная организация (кратко), название 

студии или творческой группы, возрастная категория (по положению) и 

заявки направляются на электронную почту teacherhouse@mail.ru в 

формате Word, в теме письма указывается название конкурса, номинация, 

город, кратко образовательная организация. 

 

 
В Муниципальных образованиях выставки, конкурсные отборы в 

номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное 

творчество» проходят отдельно по графику, утвержденному в городах, не 

позднее мая месяца!  

 О месте проведения, дате и времени завоза работ и монтировки 

областной выставки ИЗО и ДПИ будет сообщено дополнительно на 

сайте КОИРО, www.koiro.edu.ru, раздел мероприятия, областные 

мероприятия с детьми и молодежью, «Звёзды Балтики» 2019г. 
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