Программа второго
областного детско-юношеского фольклорного конкурса- фестиваля «Радуга
Поволжья»
Дата проведения:

17 февраля 2015 года в 10.00 ч.

Место проведения:
- г. о. Новокуйбышевск, площадь им. Ленина, Дворец культуры.
- структурное подразделение «Детско-юношеский центр», ул. Чернышевского, д. 16.
- МК «Русь», ул. Коммунистическая, д.38 Б;
-ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск ул. Бочарикова д.8 Б
-ДМШ им. Башмета, ул. Островского, 2 .
Пояснение:
Участники и гости фестиваля посещают экскурсии и интерактивные площадки
согласно индивидуальным маршрутным листам, которые будут у каждой делегации и
творческого коллектива.
Время выступления участников в конкурсной программе не будет совпадать со
временем посещений экскурсий и интерактивных площадок:
- для гостей и выступающих с 10.00 ч. до 14.30 ч. предусмотрена экскурсионноразвлекательная программа.
Время
Этапы
08.00-10.00

12.00

10.00

Встреча, регистрация участников*



1) МК «Русь», ул. Коммунистическая, д.38 Б – хореография;
2) с/п «Детско-юношеский центр», ул. Чернышевского, д.16 – вокал
(ансамбль);
3) ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск ул. Бочарикова
д.8 Б.– конкурс агитбригад;
4) инструментальный жанр (соло, ансамбль) - ДМШ им. Башмета,
ул. Островского, 2 .
ДК, площадь им. Ленина, 1 этаж - декоративно-прикладное
творчество; 2 этаж - национальные общественные организации.

Начало конкурсной программы:
1) хореография (ансамбль)- МК «Русь», ул. Коммунистическая,
д.38 Б,
2) декоративно-прикладное творчество - ДК, 1 этаж
3) конкурс агитбригад
- ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г.о.
Новокуйбышевск ул. Бочарикова д.8 Б
4) вокал (ансамбль) - с/п «Детско-юношеский центр», ул.
Чернышевского, д.16;
5) инструментальный жанр (соло, ансамбль) - ДМШ им. Башмета,

10.00-14.30

13.00-14.30

ул. Островского, 2 .
Посещение экскурсий:
Центральная библиотека им. Пушкина, по адресу: Библиотечный проезд,
д.1;
Музей истории города, по адресу: ул. Белинского, д.14.
Работа информационной интерактивной площадки «Национальная
общественная организация» - площадь им. Ленина, Дворец культуры, 2
этаж.

13.00 – 16.00

Выставка «Народные умельцы», представлены работы участников
фестиваля в номинации декоративно – прикладное творчество, ДК, 1
этаж, левая и правая сторона;

13.00 -15.00

Фотовыставка «Национальный колорит», ДК, 1 этаж.

13.00-14.00

Обед участников фестиваля.

14.00-15.00

2 отделение конкурсной программы.

14.00

Работа жюри по номинациям (подведение итогов);

14.30

Пресс – интервью с участниками, гостями фестиваля.
Фото-сессия с почетными гостями и участниками фестиваля.
Экскурсия для почетных гостей по выставке декоративно-прикладного
творчества. «Диалог культур» - посещение представительств
национальных общественных организаций.
Гала-концерт, закрытие Областного межнационального детского
фестиваля «Радуга Поволжья», награждение победителей Фестиваляконкурса, ДК, Большой зал, 1 этаж.
Отъезд участников фестиваля.

15.00

16.30

*На данных площадках участников будет встречать сопровождающий, который
проинформирует Вас о месте парковки транспортных средств, последующему
размещению прибывших.
На лобовом стекле транспортного средства необходимо установить табличку
форматом А4 с указанием территориального управления, района и названием фестиваля
«Радуга Поволжья».

