
Приложений 1 

ПРОГРАММА  
VII ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА  

«ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 
ОЧНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

Место проведения 

 

Мероприятие Время 

02 ноября  
ВТОРНИК 

 

Конференц-зал  
ул. Кирова, 16 

Конкурсные прослушивания 

участников фестиваля-конкурса в 

номинации: «Вокальный жанр» 

(эстрадный)/дистанционная форма 

участия. 

 

11.00-16.00 

3 ноября 

СРЕДА 

YouTube-канал 
nchtdm 

Онлайн - открытие VII Открытого 

международного фестиваля-конкурса 

«Творчество без границ». 

 

11.00 

ул. Кирова, 16 

Регистрация участников фестиваля-

конкурса в номинации: 

«Инструментальный жанр»/очная 

форма участия 

10.00 – 11.30 

 

Балетный зал 
ул. Кирова, 16 

 

Конкурсные выступления участников 

фестиваля-конкурса в номинации 

«Инструментальный жанр» /очная 

форма участия. 

 

12.00 – 14.00 

зрительный зал  
ул. Кирова, 16 

Церемония награждения участников 

фестиваля-конкурса в номинациях: 

Инструментальный жанр/очная 

форма участия. 

15.00 

конференц-зал  
ул. Кирова, 16 

 

Конкурсные прослушивания 

участников фестиваля-конкурса в 

номинации «Инструментальный 

жанр» /дистанционная форма 

участия 

 

 

 

 

15.30 



Приложений 1 

4 ноября 

ЧЕТВЕРГ 

концертный зал  
ДК «МАЗ» 

пр-т Партизанский, 
117а 

Регистрация участников фестиваля-

конкурса в номинациях: 

«Хореография» (народно-

сценический, народный 

стилизованный, эстрадный танец, 

современная хореография, бальный 

танец), «Театр моды», технические 

репетиции, сбор фонограмм /очная 

форма участия. 

 

 

 

 

10.00-11.00 

концертный зал 

ДК «МАЗ» 
пр-т Партизанский, 

117а 

Конкурсные выступления участников 

фестиваля-конкурса в номинациях: 

«Хореография» (народно-

сценический, народный 

стилизованный, эстрадный танец, 

современная хореография, бальный 

танец) /очная форма участия. 

 

 

 

11.00-15.00 

концертный зал 

ДК «МАЗ» 

пр-т Партизанский, 

117а 

Конкурсные выступления участников 

фестиваля-конкурса в номинации 

«Театр моды»/ очная форма 

участия. 

 

 

15.30-16.00 

концертный зал 

ДК «МАЗ» 

пр-т Партизанский, 

117а 

Церемония награждения призеров в 

номинациях «Театр моды», 

«Хореография» (народно-

сценический, народный 

стилизованный, эстрадный танец, 

современная хореография, бальный 

танец)/очная форма участия. 

 

 

 

16.00 

конференц-зал  
ул. Кирова, 16 

 

Конкурсные прослушивания 

участников фестиваля-конкурса в 

номинациях: «Вокальный жанр» 

(академический)/дистанционная 

форма участия. 

 

 

11.00 

 

конференц-зал  

ул. Кирова, 16 

 

Конкурсные прослушивания 

участников фестиваля-конкурса в 

номинациях: «Вокальный жанр» 

(народный)/дистанционная форма 

участия. 

 

 

 

14.00 



Приложений 1 

 

5 ноября  

ПЯТНИЦА 

ул. Кирова, 16 

Регистрация участников фестиваля-

конкурса в номинации: «Вокальный 

жанр» (эстрадный) /очная форма 

участия. 

 

10.00 

зрительный зал  

ул. Кирова, 16 

Конкурсные выступления участников 

фестиваля-конкурса в номинации 

«Вокальный жанр» (эстрадный) 

/очная форма участия. 

 

11.00-16.30 

зрительный зал  

ул. Кирова, 16 

Церемония награждения призеров 

фестиваля-конкурса в номинации 

«Вокальный жанр» (эстрадный) 

/очная форма участия. 

 

17.00 

конференц-зал  

ул. Кирова, 16 

 

Конкурсные просмотры участников 

фестиваля-конкурса в номинации 

«Театр моды»/ дистанционная форма 

участия. 

 

11.30 

6 ноября 

СУББОТА 

YouTube-канал nchtdm 

 Гала-концерт 

VII Открытого международного 

фестиваля-конкурса «Творчество без 

границ» в режиме онлайн. 

 

 

 

12.00 


