
 
Приложение №3 

к приказу Министерства образования  

Калининградской области  

от _____2019г. №  

 

Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики» 2019г. 

Муниципальный этап г. Калининград  
    Всем участникам Фестиваля необходимо направить заявки на участие в электронном виде, 

формат Word, оригиналы (с подписями и печатями) привозятся непосредственно в указанные 

сроки подачи документов. 

Все вопросы по организации проведения муниципального этапа (г. Калининград) направляются 

ответственным специалистам г. Калининграда по указанным телефонам и адресам. 

 17 апреля (среда), 18 апреля (четверг) - номинация «Художественное 

слово» 
Место проведения: МАУ ДО ДЮЦ «На Молодежной»  

Адрес: ул. Молодежная,3, начало в 10.00 

Ответственная: Костякова Марина Евгеньевна, заместитель директора – 

89052443314, 96-40-69( звонить в рабочее время) 

 Заявки (Word) с пометкой «Художественное слово» присылаются  

с 27 марта по 5 апреля  duc-na-molodeg@mail.ru  

 

 22 апреля (понедельник) «Академическая музыка», «Народное пение» 

Место проведения: МАОУ СОШ№ 21 

Адрес: ул. Бассейная,40, начало в11.00 

Ответственная: Болдырева Лариса Викторовна, методист-89097799788, 96-40-

69 (звонить в рабочее время) 

 Заявки (Word) с пометкой «Академическая музыка» присылаются 

 с 2апреля по  15 апреля duc-na-molodeg@mail.ru  

 

 18 апреля (четверг), 19 апреля (пятница) – номинация «Хореография»  

Место проведения: МАУДО ДТД и М 
Адрес: ул. Сергеева,10, начало в 10.00 

Ответственная: Васильева Инна Владиславовна, методист – 89114538401; 53-

14-52( звонить в рабочее время) 

 Заявки (Word) с пометкой «Хореография» присылаются  

с 4 марта  по 4 апреля   vasilinna08@mail.ru   

 

 11 апреля (четверг), 12 апреля (пятница) – номинация «Эстрадная 

музыка» 

Место проведения: МАУ ДО ДТДиМ «Янтарь» 
Адрес: ул. Судостроительная,2, начало в 10.00 

Ответственная: Овчинникова Елена Анатольевна, заместитель директора по 

воспитательной работе, т. 65-01-34( звонить в рабочее время) 

Заявки (Word) и фонограммы с пометкой «Эстрадная музыка» присылаются с 28 

февраля по 28 марта электронный адрес: lenasyper2018@mail.ru  
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 Приём работ с 22 мая (среда) до 24 мая (пятница) - номинации 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» 

Место проведения: МАУ ДО ДЮЦ «На Молодежной»  

Адрес: ул. Молодежная,3, c 10-00 до18-00 

Ответственная: Левченко Елена Евгеньевна, педагог-психолог- 96-59-40( 

звонить в рабочее время). 

Заявки(Word) с пометкой «ИЗО и ДПИ» присылаются  с 6 мая по 10 мая 

duc-na-molodeg@mail.ru   

Областная выставка пройдет в сентябре-октябре. 

О дате приёма работ  будет сообщено дополнительно. 
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