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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 

2  заезд  

 
 1 день – 18  августа - среда 

в теч. дня  заезд, размещение 

13.00 обед 

 медицинский осмотр  

 уточненная регистрация   участников конкурсов 

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- 19 августа - четверг 

в теч. дня  заезд, размещение 

 медицинский осмотр 

 уточненная регистрация   участников конкурсов 

8.30 завтрак 

10.00 репетиционное время по графику 

 подготовка к церемонии открытия Всероссийского конкурса художественного и 

технического  творчества  «Хоровод традиций-2021» в Крыму  

13.00   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- 20 августа - пятница 

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 юных вокалистов  

«Звонкие голоса России» 

13.00 обед 

14.00 Репетиционное время участников  Всероссийского конкурса юных вокалистов  
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«Звонкие голоса России» 

14.00 Конкурсный отсмотр работ участников Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремесел» 

18.30 Ужин 

19.00 Совещание руководителей 

20.00 Фольклорные вечерки 

 Работа по плану ДОЦ «Чайка» 

  

 4 день-21 августа -  суббота  

8.30 завтрак 

9.30 Репетиционное время участников  Всероссийского конкурса юных вокалистов  

«Звонкие голоса России» 

11.00 Конкурсный просмотр участников  Всероссийского конкурса юных вокалистов  

«Звонкие голоса России» - номинация «Народное пение», «Академическое пение» 

«Эстрадное пение»  

12.00 Конкурсный отсмотр  участников Всероссийского фольклорного конкурса  

«Живая традиция»- номинации «Солисты-вокалисты» 

13.00 Обед 

14.00 Экскурсия в музей Шмелева-8 отряд 

15.00 Экскурсия в музей Шмелева-9 отряд 

14.00 Конкурсный отсмотр  участников Всероссийского фольклорного конкурса  

«Живая традиция»- номинация «Фольклорные ансамбли – вокальное 

исполнительство» 

18.30 ужин 

19.00 Совещание руководителей 

20.00 Фольклорные вечерки 

 Работа по плану ДОЦ «Чайка» 

  

 5 день-22 августа -  воскресенье 

8.30 завтрак 

9.30 Конкурсный отсмотр  участников Всероссийского фольклорного конкурса  

«Живая традиция»- номинация «Мастера декоративно-прикладного творчества»  

10.00 Конкурсный отсмотр  участников Всероссийского фольклорного конкурса  

«Живая традиция»- номинация «Фольклорные ансамбли – инструментальное 

исполнительство» и «Солисты» 

12.00 Конкурсный отсмотр  участников Всероссийского фольклорного конкурса  

«Живая традиция»- номинации «Фольклорные ансамбли – народный танец» и 

«Солисты –народный танец» 

13.00 обед 

14.00 Конкурсный отсмотр  участников Всероссийского фольклорного конкурса  

«Живая традиция»- номинации «Сказители», «Исследователи народной 

культуры» 

15.00 Мастер-классы   участников Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра 

ремесел» 

18.30 Ужин 

19.00 Совещание руководителей 

20.00 Торжественный концерт, посв. Дню РОССИЙСКОГО ФЛАГА 

 « С Днем нашего флага, с Днем флага России» 

  

 6 день-23 августа -понедельник 

8.30 завтрак 

10.00 Оформление выставки участников Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра 

ремесел» 
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13.00 обед 

14.00 Открытие выставки участников Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра 

ремесел» 

16.00 Мастер-классы   участников Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра 

ремесел» 

18.30 Ужин 

19.00 Совещание руководителей 

20.00 Фольклорные вечерки 

 Работа по плану ДОЦ «Чайка» 

 7 день-24 августа –вторник  

8.30 завтрак 

10.00 Отдых на море 

13.00 Обед 

14.00 Экскурсия в музей Бекетова -8 отряд 

15.00 Экскурсия в музей Бекетова -9  отряд 

14.00 Экскурсия в музей Шмелева-7 отряд 

15.00 Экскурсия в музей Шмелева-10 отряд 

14.00 Мастер-классы   участников Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра 

ремесел» 

14.00 Мастер-классы   педагогов   Всероссийского конкурса юных вокалистов  «Звонкие 

голоса России» 

14.00 Мастер-классы педагогов   Всероссийского фольклорного конкурса  «Живая 

традиция» 

18.30 Ужин 

19.00 Совещание руководителей 

20.00 Фольклорные вечерки 

 Работа по плану ДОЦ «Чайка» 

 8 день-25 августа - среда 

8.30 завтрак 

10.00 Отдых на море 

13.00 Обед 

14.00 Экскурсия в музей Бекетова -7 отряд 

15.00 Экскурсия в музей Бекетова -10  отряд 

14.00 Мастер-классы   участников Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра 

ремесел» 

14.00 Мастер-классы   педагогов  участников  Всероссийского конкурса юных 

вокалистов  «Звонкие голоса России» 

14.00 Мастер-классы педагогов   Всероссийского фольклорного конкурса  «Живая 

традиция» 

18.30 Ужин 

19.00 Совещание руководителей 

20.00 Фольклорные вечерки 

 Работа по плану ДОЦ «Чайка» 

 9 день- 26  августа -четверг 

8.30 завтрак 

10.00 Отдых на море 

13.00 Обед 

14.00 Мастер-классы   педагогов  Всероссийского конкурса изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремесел» 

14.00 Мастер-классы   педагогов  участников  Всероссийского конкурса юных 

вокалистов  «Звонкие голоса России» 
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14.00 Мастер-классы педагогов   Всероссийского фольклорного конкурса  «Живая 

традиция» 

18.30 Ужин 

19.00 Совещание руководителей 

20.00 Фольклорные вечерки 

 Работа по плану ДОЦ «Чайка» 

 10 день-27  августа - пятница   

8.30 завтрак 

10.00 Гала концерт участников   Всероссийского  конкурса художественного и 

технического  творчества «Хоровод традиций-2021» в Крыму 

13.00 обед 

14.00 Мастер-классы   участников Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра 

ремесел» на БИС 

18.30 Ужин 

19.00 Совещание руководителей 

20.00 Фольклорные вечерки 

 Работа по плану ДОЦ «Чайка» 

 11 день-28 августа-суббота  

8.30 завтрак 

10.00 Церемонии закрытия Всероссийского  конкурса художественного и технического  

творчества «Хоровод традиций-2021» в Крыму 

13.00 обед 

14.00 Отдых на море 

18.30 Ужин 

19.00 Совещание руководителей 

20.00 Фольклорные вечерки 

 Работа по плану ДОЦ «Чайка» 

 12 день-29  августа 

8.30 Завтрак 

10.00 подготовка к отьезду 

13.30 Обед 

15.00 Отьезд домой  всех делегаций 

 


