Календарь
ХXVII городского фестиваля детского художественного творчества «Успех»
на 2020-2021 учебный год
№
п\
п

Номинация
городского конкурсафестиваля «Успех»»

Сроки
проведения в городе

Срок подачи заявок на
участие в городском этапе
конкурса

1

Конкурс
литературного творчества
«Свой голос. Кемерово»

с 14 сентября 2020г.
по 22мая 2021г.,

Прием рукописей
до 31марта
2021 года

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Конкурс
экологического дизайна
«Душа моя в душе
природы»
Городская
фотовыставка (конкурс)
«Мой мир»
Конкурс
детских театров моды
«Золотая игла»
Городской конкурс
академического пения
«Звучат над Томью
голоса»
Городская
передвижная выставка
ИЗО «Рисуют юные
кемеровчане!
Конкурс исполнителей
детской эстрадной песни
«Золотой петушок»
Конкурс детских
театральных коллективов
Выставка экспозиций
по ДПИ
«Кузбасс легендарный»
Конкурс детских
хореографических
коллективов
Конкурс исполнителей
народной песни
«Сибирская звонница»
Фестиваль
инструментальной музыки
«Музыка Победы»
Гала-концерт к/ф «Успех»
«Дети. Творчество. Успех»

награждение – по информационному
письму

с 02- 07 ноября 2020г .
07.11.20г.(сб.):

12.10.2020г. прием заявок на участие

11.00 - конкурс аранжировщиков
14.00 - награждение (все номинации)
15.00 - демонтаж выставки.

29.10.20-заезд, оформление.
30.10.20г.- работа жюри

23-28ноября 2020г.
28.11.19г.:

09 ноября 2020
10.11.20г.- работа жюри

Срок подачи
заявок на
участие в
областном этапе
конкурса

Сроки
проведения
в области
(ГОУДОД
«ОЦДОД»)

24.02.2021

23марта 2021

10.03.2021

20 апреля
2021г

11.00час-закрытие, награждение.
04.12.20-демонтаж выставки

19 декабря 2020 года
(сб.) 12.00
23 января 2021 года, (суб.)
11.00час., гимназия №25

с 25-30 января 2021г.
30.01.21г. (сб.):
11.00 час.- закрытие выставки,
награждение.
01.02 по 27.02.21г.- работа
передвижной выставки ИЗО в
районах - по графику

до 07 декабря 2020г.

11 января.2021г.

08 января 2021г.

25 января 2021г.

24.02.2021

30 марта
2021г.

15.03.2021

13 апреля
2021

19-20 февраля 2021 года
(пт, сб.)
12-13 марта 2021 года
(пт, сб.)
.
17-24 марта 2021 года.

22 февраля 2021г.

27.03. 2021 (сб.) - 11.00 час.
награждение

01 марта 2021 г.
16.03.21г.- заезд
17.03.21г.- жюри

03 апреля 2021
(сб.) ДК шахтеров

14.03.2021г.

17апреля 2021
(сб.)

28марта 2021г.

09 мая 2021года
(вск.)

15 апреля 2021г.

(Дата – согласовать)
до 10 февраля 2021 г.
(ср.)

