
Муниципальный этап г. Калининград  

областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 2020 г. 

 

 26 марта (четверг), 27 марта (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 

ВР, т. 65-01-34, 89118559554.  

     Заявки (Word) с пометкой «Эстрадная музыка» присылаются с 24 февраля по 

13марта на электронный адрес: lenasynep2018@mail.ru оригиналы заявок (с 

подписью и печатью) сдаются организатору муниципального этапа при 

регистрации 

 

 2 апреля (четверг), 3 апреля (пятница) – номинация «Хореография»  

Место проведения: МАУ ДО ДТДиМ 
Адрес: ул. Сергеева,10, начало в 10.00 

Ответственная: Васильева Инна Владиславовна, методист, т. 89114538401 

     Заявки (Word) с пометкой «Хореография» присылаются с 10 марта по 20 марта     

на электронный адрес: vasilinna08@mail.ru оригиналы заявок (с подписью и 

печатью) сдаются организатору муниципального этапа при регистрации 

 

 4 апреля (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- Виктория Витальевна 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). 

Программа проведения размещается за 3 дня до конкурса 

 

 16 апреля (четверг), 17 апреля (пятница) - номинация «Художественное 

слово» 

Место проведения: МАУ ДО ДЮЦ «На Молодежной»  

Адрес: ул. Молодежная,3, начало в 10.00 

Ответственная: Костякова Марина Евгеньевна, заместитель директора -  96-

40-69. 

     Заявки (Word) с пометкой «Художественное слово» присылаются с 29 марта по 

05 апреля на электронный адрес: duc-na-molodeg@mail.ru оригиналы заявок (с 

подписью и печатью) сдаются организатору муниципального этапа при 

регистрации 
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 10 апреля (пятница) «Академическая музыка». Место проведения: МАОУ 

СОШ №21  

Адрес: ул. Бассейная, 40, с 13.00  

Ответственная: Болдырева Лариса Викторовна, методист-89097799788.  

Заявки (Word) с пометкой «Академическая музыка» присылаются до 03.04.2020г. на 

почту duc-na-molodeg@mail.ru оригиналы заявок (с подписью и печатью) 

сдаются организатору при регистрации 

 
  

 Приём работ с 27 по 29 апреля   - 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-89062193123, 

96-59-40   

       Заявки (Word) с пометкой «Изобразительное искусство», «Декоративно-

прикладное творчество» присылаются с 13 по 17 апреля на электронный адрес 

duc-na-molodeg@mail.ru оригиналы заявок (с подписью и печатью) сдаются 

организатору муниципального этапа при регистрации 

 

 

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

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

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

положение.  
 

 

  Важно!  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. 
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