
Календарь                                                                                                                                 

ХXII  городского конкурса-фестиваля детского художественного 

творчества  «Успех-2016»  

№ 

п\п 

Номинация                  

городского конкурса-

фестиваля «Успех-

2013» 

Сроки      

проведения в городе 

Срок подачи заявок 

на участие в 

городском этапе     

конкурса 

Срок              

подачи заявок 

на участие в 

областном 

этапе конкурса 

Сроки 

проведения  в 

области 

(ГОУДОД 

«ОЦДОД»)  

1 Литературное                

творчество                               

(к-с «Свой голос. 

Кемерово») 

с 14.09.15                  
по 16.05.2016г.,          

20.05.2016г-

награждение 

Прием рукописей                  

до 31марта                

2016 года 

  

 

2 

Экологический дизайн 

(конкурс «Душа моя в 

душе природы»)                              

02по 09                

ноября                     

2015 года 
05.11.15- к-с аранж. 

09.11.15- к-с ДТМоды 

до 19 октября                 

2015 года                                 

Заезд и оформление 
выставки 30.10.15г. 

  

 

3 

ФОТО                                   

(конкурс-выставка                                    

«Мой мир») 

 

с 23 по 27                 

ноября                 

2015года 

12 ноября              
2015 года  -               
прием  заявок и 

фотографий.                   

13 ноября 2015г.-                
работа жюри   

 

  

4                                                     
Конкурс-выставка                   

ИЗО                           

«Дружбою                             

цветет Земля!» 

 

с 25 по 29 

января 

2016 года 

14 января                    

2015 года-                            
прием  заявок и рисунков 

15.01.16г-                      
работа жюри. 

25.01.16 года-        
открытие и награждение 

  

5 Хореография              

(конкурс) 

15 февраля(пн.)                 

2016 года 

к 01 февраля                     

2016 года 

До 01 марта 

2016г. 

07-08 апреля             

2016 г. 

6                                     

Театральное                  

искусство                      

(конкурс) 

 

25 -26  февраля                     

2016 года                            

(по графику) 

 

10 февраля                 

2016 года 

                                  

До 10 марта              

2016г. 
К заявке 

прилагаются копии 

протоколов к-са и 

дипломов 

 

30-31              

марта               

2016 года 

 

7 
ДПИ                                      

(выставка экспозиций     

«Возьмемся за руки, 

друзья!») 

2-10 марта                 

2016 года 

 

01марта-                   
заезд и оформление                    

02марта-                  
работа жюри 

 

15  февраля                  

2016 

 

до 22 марта                     

2016 года. 

 

 

20-22 апреля   

2016 года. 

8 Народная песня 

(конкурс «Сибирская 

звонница») 

14 марта                 

2016 года 

29 февраля  

2016г. 

до 21 марта                  

2016 г. 

15апреля               

2016г. 

в11.00час. 

9 Эстрадная песня 
(конкурс «Золотой 

петушок») 

28-29 марта               
2016 года 

10марта                   
2016 года 

  

10 

Академическое 

хоровое пение  

(конкурс) 

07 апреля                           

2016 года 

до 25марта              

2016 года 

  

11. Моделирование 

детской одежды 
(конкурс «Золотая 

игла») 

15 апреля                    

2016 года 

30марта                           

2016года 

  

12 Инструментальная 

музыка                         

(конкурс «Фанфары 

Победной Весны») 

09 мая                            

2016 года 

22 апреля                          

2016 года 

  

 


