
ТАЙМИНГ «Звёзды Балтики»-областной этап. 

Номинация «Эстрадная музыка» 

Дата проведения: 14.05.2022г. 

Место проведения: МАОУ ДТДиМ «Янтарь», Судостроительная, 2, г. 

Калининград 

Въезд автобусов на территорию дворца творчества возможен только при 

размещении на лобовом стекле логотипа Фестиваля, с указанием телефона 

водителя (скачать логотип на странице Фестиваля 

https://koiro.edu.ru/meropriyatiya-dlya-detey/zvezdy-baltiki/#2022 ). 

Вход в здание справа от центральных ворот, по указателю, через 

территорию новой спортивной площадки (в связи с ремонтными 

работами).  

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ!  

ОТВЕТСТВЕННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ СДАТЬ ОРИГИНАЛЫ 

СОГЛАСИЙ И ПРИКАЗ! 

(получить информацию о месте размещения и проведения). 

Размещение артистов: 1 этаж - 109 аудитория (кафе), 

                            2 этаж - 205 аудитория 

ВНИМАНИЕ! ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ (туда и 

обратно) НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕНОСТЬ КУРАТОР, отв. специалист от МО. 

С 9.00-9.40-чек для солистов, дуэтов, ансамблей - 6-8 лет (выход на сцену, 

проба микрофона!) график выхода на площадке по факту 

 

9.40-9.50-открытие, представление жюри 

 

9.50-11.20- солисты, дуэты, ансамбли - 6-8 лет (представители всех МО), все 

участники данной возрастной группы исполняют по 1 песне, включая 

дуэты и ансамбли. 

 

11.20-12.00-чек для солистов, дуэтов, ансамблей - 9-12 лет (представителей 

областных городов) – только выход на сцену и проба микрофона 

(актуально для всех групп) 

С 11.20-12.00- перерыв для жюри 

 

12.00-14.30-солисты, дуэты, ансамбли - 9-12 лет (представители областных 

городов), все участники данной возрастной группы исполняют по 1 песне, 

включая дуэты и ансамбли. 

https://koiro.edu.ru/meropriyatiya-dlya-detey/zvezdy-baltiki/#2022


 

14.30-15.30- чек для солистов, дуэтов, ансамблей - 9-12 лет (представителей 

г. Калининграда) 

С 14.30-15.30- перерыв для жюри 

 

15.30-17.00-солисты, дуэты, ансамбли - 9-12 лет (представители г. 

Калининграда), все участники данной возрастной группы исполняют по 1 

песне, включая дуэты и ансамбли. 

 

 

17.00-18.00- солисты, дуэты, ансамбли - 13-15 лет (представители всех МО), 

солисты-участники данной возрастной группы исполняют по 1 песне, 

дуэты и ансамбли по 2 конкурсных песни. 

 

18.00-19.00 - солисты, дуэты, ансамбли - 16-18 лет (представители всех 

МО), солисты-участники данной возрастной группы исполняют по 1 песне, 

дуэты и ансамбли по 2 конкурсных песни. 

 

 

19.00-20.00-установка аппаратуры для ВИА (по согласованию с 

представителями ДТДиМ «Янтарь», Овчинников Владимир Владимирович, 

+7914754332) 

20.00-21.00- ВИА (8 коллективов), г.Калининград-5коллективов, 

г.Зеленоградск-1 коллектив, г.Гвардейск-1 коллектив, г.Светлогорск-1 

коллектив, 16 номеров, исполняют по 2 конкурсных песни. 

 

ВНИМАНИЕ! ВСЕМ УЧАСТНИКАМ БЫТЬ НА ПЛОЩАДКЕ ЗА 1 час до 

блока, согласно возрастной категории! 

 

Солисты исполняют 1 песню (быть готовыми исполнить часть 2-ой, если 

потребуется для жюри для возрастной категории 9-12, 13-15, 16-18 лет)! 

 

Солисты, дуэты, ансамбли в джазовом направлении исполняют 1 

джазовую композицию! 

 

Фонограммы, проверенные на вирусы, сдаются сразу по приезду! 

(обратите внимание, каким образом подписаны номера, подпись 

фонограммы должна совпадать с официальным названием номера в 

программе)! Видео контент, если имеется, также сдается специалисту при 

регистрации. 

ВАЖНО! Во время выступления руководитель находится за кулисами, а 

представитель коллектива за пультом, рядом со звукорежиссером (или 

наоборот)! 


