
 

Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики» 2020г. 
Куратор и член выездного жюри: Фалалеева В.В. (всего жюри- 5 чел.) 

Межмуниципальные этапы: 
 Всем ответственным специалистам от Муниципальных образований 

направлять заявки на участие в электронном виде, формат Word, 

оригиналы (с подписями и печатями) привозятся непосредственно в день 

проведения и сдаются при регистрации ответственными специалистами от 

МО ответственному специалисту за проведение каждого из 4-х 

межмуниципальных этапов. 

Все вопросы по организации проведения межмуниципальных этапов (г. 

Черняховск, г.Советск, г.Полесск, г.Гурьевск) направляются 

ответственным специалистам по указанным телефонам и электронным 

адресам. 

 13 марта (пятница) г. Советск, г. Неман, г. Славск, г. 

Краснознаменск – (центр проведения г.Советск). 
Место проведения: Центр культуры и досуга «Парус» ул. Победы, 34-

а, начало 10-00 

 Ответственная: Яшунина Татьяна Валерьевна, ведущий специалист 

управления образования - 8(40161)4-00-53,89527910997  

Заявки в формате Word ответственный специалист от города-участника   

направляет (с пометкой Звёзды Балтики, с указанием Муниципального 

образования) не позднее 4 марта на электронный адрес: 

obrsov@kanet.ru  

 14 марта (суббота) г. Правдинск, г. Гвардейск, г. 

Полесск, г. Зеленоградск, г. Светлогорск, г. 

Пионерский, г. Янтарный - (центр проведения – г. 

Полесск) Место проведения: МБОУ Полесская СОШ ул. 

Шевчука,10, начало 10-00 

 Ответственная: Гордиенко Юлия Константиновна, педагог 

организатор   МБО ДО «ДДТ» - 8(40158)3-56-75, 89114593617. 

Заявки в формате Word ответственный специалист от города-участника   

направляет (с пометкой Звёзды Балтики, с указанием Муниципального 

образования) не позднее 4 марта на электронный адрес: 

ddt_polessk@mail.ru  
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 16 марта (понедельник) г. Гурьевск, г. Ладушкин, г. 

Багратионовск, г. Балтийск, г. Светлый, г.Мамоново 

(центр проведения г.Гурьевск). Место проведения: МБУ 

«Центр культуры и досуга», г. Гурьевск, Калининградское шоссе, 4а, 

начало 10-00 

 Ответственная: Кулакова Лидия Валентиновна, директор МБУ ДО 

ДЮЦ г. Гурьевска - 8 (4012) 74-13-74, +79118641710 

Заявки в формате Word ответственный специалист от города-участника   

направляет (с пометкой Звёзды Балтики, с указанием Муниципального 

образования) не позднее 6 марта на электронный адрес: 

lidia4760@mail.ru  

 22 марта (воскресенье) г. Черняховск, г. Нестеров, 

г.Гусев, г.Озерск - (центр проведения г.Черняховск) 
Место проведения: Дом культуры, ул. Ленина, 17, начало 9-30 

 Ответственные: Степанова Наталья Владимировна, заведующая 

методическим кабинетом управления образования - 8(40141)3-24-38, 

8 909 791 2015 

 Плохушко Елена Геннадьевна, методист дополнительного и 

специального (коррекционного) образования - (40141)3-12-70, 

8 952 118 9403. 

Заявки в формате Word ответственный специалист от города-участника   

направляет (с пометкой Звёзды Балтики, с указанием Муниципального 

образования) не позднее 11 марта на электронный адрес: 

Svetlana_Pola1@hotmail.com    

даты и места проведения межмуниципальных этапов устанавливаются по 

согласованию с оргкомитетом в местах проведения и могут изменяться 
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