Календарь
ХXIV городского конкурса-фестиваля детского художественного
творчества «Успех-2018»
№
п\п

1

2

3

Номинация
городского конкурсафестиваля «Успех-20163»

Литературное
творчество
(к-с «Свой голос.
Кемерово»)
Экологический дизайн
(конкурс «Душа моя в
душе природы»)
ФОТО
(конкурс-выставка
«Мой мир»)

Сроки

проведения в
городе

с 18.09.2017г.
по 18.05.2018г.,
18.05.2017г.
награждение
с 25 октября по
31октября
2017 года

Срок подачи Пакета
документов на участие в
городском этапе
конкурса

Срок подачи заявок на
участие в областном
этапе конкурса

Сроки проведения в области
(ГОУДОД «ОЦДОД»)

Прием рукописей

до 31марта
2018 года
до 13 октября
2017г.

30.10.17- к-с аранж.
31.10..17- награждение,
демонтаж выставки

Заезд и оформление
выставки 24.10.2017г.

с 20 по 24ноября
2017 года

до 07ноября 2017г.
08.11. 2017г. -работа жюри

20.11.17.-награждение и
открытие выставки

4
Городской конкурс
академического пения

15 декабря
2017 года

до 01.12.2017 г.

(пт.)
на базе МБОУ
«Гимназия №25»

5

6

7

8

9

10

Конкурс-выставка
ИЗО «Любимый городсчастливое детство»
Конкурс детских
театральных
коллективов
Конкурс детских
хореографических
коллективов

с 22 по 26 января
2018 года
22.01.18г-награждение,
открытие выставки

15.01.18г.-работа жюри

15-16 февраля
2017года

до 02 февраля
2018 г.

до 10 марта
2018 г.

до 01февраля
2018 г.

до 2 марта
2018г.

до 10

28марта 2018года
(ср.)

до 20

С 18 по 20 апреля
2018 года
(ср., чт., пт.)

27 февраля 2018 г.
на базе
ДК шахтеров
(вт.)

Конкурс
исполнителей
народной песни
«Сибирская звонница»

6 марта
2018года

до 19 февраля
2018 г.

Выставка
экспозиций по ДПИ
«Украшаем свой Дом»

с 26 по 30 марта
2018 года

до 09 марта
2018 г.

Конкурс
исполнителей детской
эстрадной песни

12-13 апреля
2018 года

(вт.)

(чт.,пт.)
11

до 11 января
2018 г.

Фестиваль
инструментальной
музыки
«Фанфары Победной
Весны»

09 мая
2018года
(ср.)

23.03.18г.-заезд
26.03.18г.-жюри

до 15 марта
2018 г.

до 16 апреля
2018 года

марта
2018 г.
марта
2018 г.

21-22 апреля
2018года
(сб.,воск.)
04.04.18года:

эстр. танец, соврем. хор-фия.

05.04.18года:

народный, нар./стилиз.,
классический танец,
демиклассика, соло

