ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
с 1 по 3 декабря 2019года.
Первых Ежегодных республиканских творческих состязаний (игр) для людей с
инвалидностью

1 декабря
Номинации
«Художественн
ое слово»

Площадка, адрес
АУК УР «Государственный
театр кукол Удмуртской
Республики»
адрес:
г. Ижевск,
ул. Ломоносова, 9

«Изобразитель
ное
декоративноприкладное
искусство и
фотография»
10:00 и 11:00

10:00 и 11:00

16:00-18:00

ВЦ «Галерея»

Время, график
09.00 – 10.00- Регистрация и репетиции
10.00 – 10.20 –Торжественное открытие
номинации
10.20- 12.30 –Конкурсный просмотр
12.30 – 13.30 –Обед
13.30– 15.00 – Мастер-класс «Автопортрет в
стиле Авангард» (коллаж на оргалите из
журнальных вырезок и бумажных
геометрических фигур) Ведущие –
специалисты Удмуртского Республиканского
музея изобразительных искусств
13.30– 15.00 – Подведение итогов жюри
15.00 – 16.00 – Церемония награждения в
номинации «Художественное слово» (Проза,
поэзия и Авторство)
09.00 – 15.00
(прием изделий, монтаж)

адрес:
г. Ижевск,
ул. К. Маркса, 244а
МАСТЕР-КЛАССЫ
(свободное посещение по бейджам)
БУК УР «Национальный
«Рябинка»
музей Удмуртской
Изготовление подвески или брелка из фетра и
Республики имени Кузебая
бусин
Герда»
адрес: г. Ижевск,
ул. Коммунаров, 287
БУК УР «Национальный
музей Удмуртской
Республики имени Кузебая
Герда»
адрес: г. Ижевск,
ул. Коммунаров, 287
БУК УР «Национальный
музей Удмуртской
Республики имени Кузебая
Герда»
адрес: г. Ижевск,
ул. Коммунаров, 287

«Флаг Удмуртии родной»
Бумажное моделирование

Музейная площадка «Рукодельные истории»
Экспресс-экскурсия, в которой описываются
традиции народного ткачества, используемые
материалы, популярные цвета и узоры,
различие северного и южного костюмных
комплексов. В конце пройдет мастер-класс по
изготовлению браслета-оберега из хлопковых
ниток.

10:00-18:00

10:00-18:00

11:00-19:00

ЭКСКУРСИИ
(свободное посещение по бейджам)
БУК УР «Удмуртский
адрес: г. Ижевск,
республиканский музей
ул. Кирова,128
изобразительных искусств»
БУК УР «Национальный
музей Удмуртской
Республики имени Кузебая
Герда»
БУК и ДОУР «Музейновыставочный комплекс
стрелкового оружия имени
М.Т. Калашникова»

адрес: г. Ижевск,
ул. Коммунаров, 287
адрес: г. Ижевск,
ул. Бородина, 19

2 декабря
Номинация
«Вокальное
искусство»

АУК УР «Государственный
театр кукол Удмуртской
Республики»
адрес:
г. Ижевск,
ул. Ломоносова, 9

АУК УР «Республиканский
Номинация
«Хореографиче дом народного творчества»
ское искусство» (большой зал)
адрес:
г. Ижевск,
ул. Коммунаров, 363

Номинация
«Аудиовизуальное
искусство»

АУК УР «Республиканский
дом народного творчества»
(малый зал)
адрес:
г. Ижевск,
ул. Коммунаров, 363

09.00 – 10.00 –Регистрация и репетиции
10.00 – 10.20 – Торжественное открытие
номинации
10.20 – 12.30 – Конкурсный просмотр
12.30 – 13.30 - Обед
13.00-14.00 – Репетиции
14.00–16.00 – Конкурсный просмотр
16.30–17.30 – Мастер – класс «Основные
критерии и направляющие в работе над
вокальной подготовкой» Ведущая –
Накарякова Ксения Андреевна
16.00–17.30– Подведение итогов жюри
17.30 – 18.00 –Церемония награждения в
номинации «Вокальное искусство»
9.00 – 11.00 - Регистрация участников и
репетиция
11.00 – 11.20 - Торжественное открытие
номинации
11.20 –13.00 - Конкурсный просмотр
13.00 – 14.00 - Обед
14.00 – 15.30 - Мастер - класс «Инклюзивные
танцы как средство реабилитации» Ведущая –
Дмитриева Жанна Владимировна
14.00 – 15.30 - Подведение итогов жюри
15.30 - Церемония награждения в номинации
"Хореографическое искусство".
10 00 –11.00 - Регистрация
11.00–11.20 - Торжественное открытие
номинации
11.20–12.00 - Просмотр конкурсных работ,
подведение итогов
12.00-12.30 - Творческая лаборатория с
членами жюри
12.30–13.20 - Мастер-класс "Выразительные
средства аудиовизуального произведения.
Монтаж. Планы. Композиция." Артемьева
Татьяна Всеволодовна - режиссер театра,
телевидения и кино, преподаватель основ
искусства речи и актерского мастерства,

Номинация
«Изобразитель
ное,
декоративноприкладное
искусство и
фотография»

Номинация
«Театральное
искусство»

Номинация
«Жестовая
песня»

13:00-14:30

16:00-18:00

руководитель Школы телевизионного и кино
мастерства Медиа Центра "Арт ТВ"
13.20 - Церемония награждения
13.30-14.30 - Обед
ВЦ «Галерея»
09.00 – 10.00 – Регистрация участников
10.00 – 10.30 – Торжественное открытие
адрес:
номинации
г. Ижевск,
10.30 – 12.00 – Работа членов жюри
ул. К. Маркса, 244а
12.30 – 13.30 – Перерыв на обед
13.00 – 14.30 – Мастер-классы от АЭМЗ
«Лудорвай»: «Новогодние игрушки»,
«Нагрудное украшение»
14.30 – 15.00 – Церемония награждения в
номинации «Изобразительное, декоративноприкладное искусство и фотография»
АУК УР «Государственный
09.00 - 09.50- Регистрация коллективов и
национальный театр
репетиции
Удмуртской Республики»
10.00 – Торжественное открытие номинации
10.20 –12.30 - Конкурсные просмотры
адрес:
12.30 - 13.30 - Обед
г. Ижевск,
13.30 – 16.00 – Конкурсные просмотры
ул. М. Горького, 73
16.00–17.00 - Подведение итогов жюри
16.00–17.00 - Мастер-класс «Комплексный
тренинг по актерскому мастерству» Ведущая
Ольга Евдокимовна Жёлтышева
17.00 - Церемония награждения
18.00 -Отъезд коллективов
Удмуртское региональное
09.00 – 11.00 Регистрация, репетиции
отделение ООО
11.00 – 11.20 Торжественное открытие
«Всероссийское общество
номинации
глухих»
11.20 – 13.00 - Конкурсные прослушивания
13.00 – 14.30 Обед
адрес:
14.30 – 15.00 Конкурсные прослушивания
г. Ижевск,
15.15 – 16.15 Мастер-класс по актёрскому
ул. 7-я Подлесная, 97
мастерству. Ведущий Мрыхин Антон
Дмитриевич
15.15 – 16.30 Подведение итогов
16.30 – 17.00 Церемония награждения в
номинации «Жестовая песня»
МАСТЕР-КЛАССЫ
(свободное посещение по бейджам)
ВЦ «Галерея»
«Новогодняя игрушка»
Изготовление деревянных новогодних
игрушек, украшенных цветными нитками и
адрес:
яркими красками
г. Ижевск,
«Женское нагрудное украшение»
ул. К. Маркса, 244а
Изготовление текстильных нагрудных
украшений
Гостиница «Амакс»
адрес:
Г.Ижевск, ул.Пушкинская, 223

«Новогодняя игрушка»
Изготовление деревянных новогодних
игрушек, украшенных цветными нитками и
яркими красками
«Женское нагрудное украшение»
Изготовление текстильных нагрудных
украшений

ЭКСКУРСИИ
(свободное посещение по бейджам)
БУК УР «Удмуртский
адрес: г. Ижевск,
республиканский музей
ул. Кирова, 128
изобразительных искусств»

10:00-20:00

БУК УР «Национальный
музей Удмуртской
Республики имени Кузебая
Герда»
БУК и ДОУР «Музейновыставочный комплекс
стрелкового оружия имени
М.Т. Калашникова»

13:00-21:00

11:00-21:00

адрес: г. Ижевск,
ул. Коммунаров, 287
адрес: г. Ижевск,
ул. Бородина, 19

3 декабря
Номинация
«Инструментал
ьное
искусство»

АУК УР «Республиканский
дом народного творчества»
(большой зал)
адрес:
г. Ижевск,
ул. Коммунаров, 363

Церемония
Закрытия

10:00-12:00

10:00-18:00

10:00-18:00

11:00-19:00

08.30 - 09.30 - Регистрация и репетиции
09.30 – 10.00 – Торжественное открытие
номинации
10.00 - 11.20 – Конкурсный просмотр
11.20- 12.30– Подведение итогов жюри.
Церемония награждения в номинации
«Инструментальное искусство»
12.30 – 13.30 – Обед
15.00-17.00 – Церемония закрытия Первых
Ежегодных республиканских творческих
игр для людей с инвалидностью

ДК «Аксион»
адрес:
г. Ижевск,
ул. М. Горького, д.92
МАСТЕР-КЛАССЫ
(свободное посещение по бейджам)
БУК УР «Удмуртский
«Волшебный войлок»
республиканский музей
Валяние - это особая техника рукоделия, в
изобразительных искусств»
процессе которой из шерсти для валяния
создаются объёмные игрушки, панно,
декоративные элементы, предметы одежды
адрес: г. Ижевск,
или аксессуары. Участникам предлагается
ул. Кирова, 128
создать Новогоднюю игрушку в технике
мокрого валяния. За короткое время, каждый
сможет создать эксклюзивное украшение для
праздника.
ЭКСКУРСИИ
(свободное посещение по бейджам)
БУК УР «Удмуртский
адрес: г. Ижевск,
республиканский музей
ул. Кирова, 128
изобразительных искусств»
БУК УР «Национальный музей
адрес: г. Ижевск,
Удмуртской Республики имени
ул. Коммунаров, 287
Кузебая Герда»
БУК и ДОУР «Музейновыставочный комплекс
стрелкового оружия имени М.Т.
Калашникова»

адрес: г. Ижевск,
ул. Бородина, 19

