
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Автономная некоммерческая организация 

по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ»  

АНО «ИНСАЙТ» 
 

 

 

Программа 
Всероссийского  конкурса художественного и технического  творчества 

«Хоровод традиций-2021» в Крыму 

1 заезд  
 1 день – 7 августа  

в теч. дня  заезд, размещение 

13.00 обед 

 медицинский осмотр  

19.00 ужин 

20.00 репетиционное время по графику 

 подготовка к церемонии открытия Всероссийского  конкурса художественного и 
технического  творчества    «Хоровод традиций-2021» в Крыму 

  

 2 день- 8 августа  

в теч. дня  заезд, размещение 

 медицинский осмотр 

8.30 завтрак 

10.00 репетиционное время по графику 

 подготовка к церемонии открытия Всероссийского конкурса художественного и 

технического  творчества  «Хоровод традиций-2021» в Крыму  

13.30 обед 

16.00 репетиционное время по графику 

 подготовка к церемонии открытия Всероссийского  конкурса художественного и 
технического  творчества  «Хоровод традиций-2021» в Крыму  

19.00 ужин 

20.00 Открытие Всероссийского  конкурса художественного и технического  творчества 
«Хоровод традиций-2021» в Крыму  

  

 3 день- 9 августа 

8.30 завтрак 

10.00 Репетиционное   время   участников Всероссийского конкурса хореографических 
коллективов «Здравствуй, мир!»- номинация «Классический танец» 

10.00 Конкурсный отсмотр работ участников Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремесел» 

13.30 обед 

15.00 Конкурсный отсмотр участников Всероссийского конкурса хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!»- номинация «Классический танец» 

19.00 ужин 
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20.00 Творческие программы по плану ДОЦ «Чайка» 

  

 4 день-10 августа 

8.30 завтрак 

10.00 Конкурсный отсмотр работ участников Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремесел» 

10.00 Репетиционное  время    участников  Всероссийского конкурса хореографических 
коллективов «Здравствуй, мир!»- номинация  «Народный танец» 

11.00 Конкурсный отсмотр работ участников Всероссийского конкурса литературно -

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» - номинации «Проза», 

«Поэзия» 

13.30 обед 

15.00 Конкурсный отсмотр участников Всероссийского конкурса хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!»- номинация «Народный танец» 

19.00 ужин 

20.00 Творческие программы по плану ДОЦ «Чайка» 

  

 5 день-11 августа 

8.30 завтрак 

10.00 Репетиционное  время    участников  Всероссийского конкурса хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!»- номинация  «Эстрадный  танец» 

10.00 Конкурсный отсмотр работ участников Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремесел» 

11.00 Конкурсный отсмотр работ участников Всероссийского конкурса литературно -

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» - номинации 

«Литературоведение», «Литературное краеведение», «Искусствоведение»  

13.30 обед 

15.00 Конкурсный отсмотр участников Всероссийского конкурса хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!»- номинация «Эстрадный  танец» 

19.00 ужин 

20.00 Творческие программы по плану ДОЦ «Чайка» 

  

 6 день-12 августа  

8.30 завтрак 

10.00 Конкурсный отсмотр работ участников Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремесел» 

10.00 Репетиционное  время    участников  Всероссийского конкурса хореографических 
коллективов «Здравствуй, мир!»- номинация  «Сольный   танец» 

11.00 Конкурсный отсмотр работ участников Всероссийского конкурса литературно -

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» - номинация 

«Художественное слово» 

13.30 обед 

15.00 Конкурсный отсмотр участников Всероссийского конкурса хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!»- номинация «Сольный танец» 

19.00 ужин 

20.00 Творческие программы по плану ДОЦ «Чайка» 

  

 7 день-13 августа  

8.30 завтрак 

10.00 Мастер-классы руководителей хореографических коллективов  для     участников  

Всероссийского конкурса хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»  

10.00 Конкурсный отсмотр работ участников Всероссийского конкурса литературно -

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» - номинация 
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«Художественное слово» 

13.30 обед 

15.00 Мастер-классы   участников Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра 

ремесел» 

 Экскурсионные программы 

19.00 ужин 

20.00 Творческие программы по плану ДОЦ «Чайка» 

  

 8 день-14 августа 

8.30 завтрак 

10.00 Мастер-классы руководителей хореографических коллективов  для     участников  

Всероссийского конкурса хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»  

10.00 Конкурсный отсмотр работ участников Всероссийского конкурса литературно -

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» - номинация 

«Иллюстрация к любимым произведения» 

13.30 обед 

15.00 Мастер-классы   участников Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра 

ремесел» 

 Экскурсионные программы 

19.00 ужин 

20.00 Творческие программы по плану ДОЦ «Чайка» 

  

 9 день- 15 августа  

8.30 завтрак 

10.00 Мастер-классы  участников Всероссийского конкурса литературно -

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» на БИС 

13.30 обед 

16.00 Мастер-классы   участников Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра 

ремесел» на БИС 

19.00 ужин 

20.00 Творческие программы по плану ДОЦ «Чайка» 

  

 10 день-16 августа  

8.30 завтрак 

 Экскурсионная программа 

13.30 обед 

15.00 Гала концерт участников  Всероссийского конкурса хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!»   

19.00 ужин 

20.00 Церемонии закрытия Всероссийского конкурса хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!»  Всероссийского  конкурса художественного и технического  

творчества 

  

 11 день-17 августа 

8.30 завтрак 

 Экскурсионная программа 

13.30 обед 

15.00 Гала-концерт  участников Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

19.00 ужин 

20.00 Церемонии закрытия Всероссийского  конкурса художественного и технического  

творчества «Хоровод традиций-2021» в Крыму 
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 12 день-18 августа 

8.30 Завтрак 

8.00 Отьезд домой делегация Калужской области 

13.30 Обед 

15.00 Отьезд домой  всех делегаций 
 


