
Тайминг конкурсного дня областного фестиваля творчества учащихся  

«Звёзды Балтики» 2019г. 

Номинация «Эстрадная музыка»  

Дата проведения: 21 апреля, место проведения: МАУ ДО ДТДиМ «Янтарь» 

Адрес: ул. Судостроительная,2, начало 9-30 

КОЛЛЕКТИВЫ и СОЛИСТЫ   ПРИБЫВАЮТ И ВХОДЯТ В ДТДиМ 

ОРГАНИЗОВАННО, ТОЛЬКО С РУКОВОДИТЕЛЕМ! 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ! (получить информацию о месте 

размещения и проведения) 

С 8.00-8.30 - установка звуковой аппаратуры для ВИА (ответственные 

руководители коллективов) 

С 8.30-9.00 - выход на сцену участников ВИА (настройка звука, проба 

микрофона -  ВИА, строго по программе, друг за другом по 2 мин.) 

С 9.00-9.30 - проба микрофона для 6-8 лет, последовательность строго по 

программе, не более 1,5-2 мин. (1 куплет и 1 припев) на каждого солиста, дуэта, 

ансамбля 

Начало конкурса: 9-30 (Приветствие участников) 

9.30-10.30 - выступление ВИА (7 коллективов ВИА исполняют по 2 песни) 

С 10.30-10.50 - представление жюри, оглашение регламента работы конкурса  

(после представления руководители и участники ВИА освобождают сцену от 

аппаратуры) 

Уважаемые руководители, родители! Программа просчитана с учетом 

исполнения 1-го произведения. 

 Просим участников быть на концертной площадке заблаговременно для 

проведения репетиции во время перерывов и за 1 час. до выступления в случае, 

если вам не нужна проба микрофона!  

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ГРУПП УЧАСТНИКОВ- 6-8, 9-12, 13-15, 16-18 лет!  

ИСПОЛНЯЕТСЯ ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ кроме дуэтов, ансамблей и ВИА! 

 

 

 

 



 

10.50-12.10 - возрастная категория 6-8 - соло, дуэты, ансамбли.  

С 12.10-12.25 -  перерыв (работа жюри, оглашение итогов ВИА, 6-8 лет) 

С 12.10-12.25 - (проба микрофона для 9-12лет, последовательность строго по 

программе, не более 1,5 - 2 мин. на каждого солиста, дуэта, ансамбля) 

12.25-13.30 - возрастная категория 9-12-соло, ансамбли 

С 13.30-14.00- перерыв (работа жюри, оглашение результатов 9-12 лет) 

С 13.30-14.00- (проба микрофона в возрастной категории 13-15лет, 

последовательность строго по программе, не более 1,5- 2 мин. на каждого 

солиста, дуэта, ансамбля) 

14.00-16.00 - возрастная категория 13-15-соло, дуэты, ансамбли 

С 16.00-16.40 - перерыв (работа жюри, оглашение итогов 13-15 лет) 

С 16.00-16.40 - (проба микрофона в возрастной категории 9-12, 13-15, 16-18- 

Стилизованная музыка, 16-18лет - Эстрадная музыка, последовательность 

строго по программе, не более 1,5-2 мин. на каждого солиста, дуэта, ансамбля) 

16.40- 19.00- 9-12, 13-15, 16-18- Стилизованная музыка, 16-18- соло дуэты, 

ансамбли 

С 19.00-19.30- перерыв (работа жюри, оглашение итогов 9-12, 13-15, 16-18- 

Стилизованная музыка, 16-18- соло дуэты, ансамбли) 

Окончание конкурса 


