
Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики» 2020г. 

Областные   этапы: 
    

17.04. пятница (18.04.суббота - круглый стол) - Областной этап в номинации 

«Эстрадная музыка», МАУ ДО ДТДиМ «Янтарь» (ул. Судостроительная, 2) 

с 9-00 куратор и член жюри (всего 5 чел.) – В.В. Фалалеева  

 Таблица жюри (Word) с пометкой «Эстрадная музыка-Калининград» 

присылается СТРОГО-1апреля 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 

 

 18.04. суббота -  Областной этап в номинации «Академическая музыка», 

МАОУ гимназия №1 г. Калининград (ул. Кропоткина 8/10), куратор и член 

жюри (всего 5 чел.) А. В. Исаева, справки по т.21-74-16, 89097816736 

 с 10-00 до 14-00  

 Таблица жюри (Word) с пометкой «Академическая музыка- указать 

название города» присылается СТРОГО - 2апреля по адресу   

teacherhouse@mail.ru ; 

 Оригиналы заявок, приказ о победителях данной номинации 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 

 

30.04. четверг - Областной этап в номинации «Художественное слово», МАУ 

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

(всего 3чел.) – В.В. Фалалеева  

  Таблица жюри (Word) присылается СТРОГО-20 апреля на 

электронную почту: teacherhouse@mail.ru c пометкой «Худ слово – 

с указанием ГОРОДА», оригиналы заявок, приказ о победителях с 

подписью и печатью рук. отделов образования МО привозятся в 

день проведения конкурса, сдаются при регистрации! 

 

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

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

00 жюри всего 3 чел.- куратор- В.В. Фалалеева (не входит в состав жюри) 

 Заявки (Word) присылаются СТРОГО-1 апреля на электронную 

почту: teacherhouse@mail.ru c пометкой «Театр моды-с указанием 

ГОРОДА», оригиналы с подписью и печатью руководители 

коллективов привозят в день проведения конкурса, сдаются при 

регистрации с другими документами (по положению). 
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  программа проведения размещается за 3 дня до конкурса 

 

25.04. суббота - Областной этап в номинации «Хореография», Дворец 

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

5 чел.- куратор- В.В. Фалалеева (не входит в состав жюри) 

 Таблица жюри (Word) с пометкой «Хореография-Калининград» 

присылается СТРОГО-15 апреля по адресу     teacherhouse@mail.ru  

Оригиналы заявок, приказ о победителях с подписью и печатью 

сдаются ответственным специалистом комитета по образованию МО 

ГО «Город Калининград» за проведение Фестиваля в данной 

номинации областному орг. комитету. 

 программа проведения размещается за 3 дня до конкурса 

 

Номинация - «Анимация». Прием работ и заявок СТРОГО-27 апреля 

понедельник - присылаются по адресу     teacherhouse@mail.ru - куратор 

В.В. Фалалеева не входит в состав (жюри всего 3 чел.). Подробнее см. 

положение.  

 

16.05. суббота - Гала-концерт Областного фестиваля «Звёзды Балтики», 

«Янтарь-холл», г. Светлогорск.  

ВНИМАНИЕ! Место проведения может измениться, все участники будут 

проинформированы не позднее, чем за 2 недели до даты проведения.  

      Подробная информация размещается на странице Фестиваля за 3-5 

дней до даты проведения. Куратор Фестиваля и режиссёр - В.В. Фалалеева  

 

В Муниципальных образованиях выставки, конкурсные отборы в номинациях 

«Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество» 

проходят не позднее начала мая по отдельному по графику, утвержденному в 

городах!  

 

Областная выставка ИЗО И ДПИ - май-июнь- 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» 2020г. Куратор и член жюри В.В. Фалалеева (жюри всего 3 чел.) 
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