
Пресс-релиз 
 

Открытого фестиваля-конкурса молодёжного искусства  

«Ветер Перемен» 
 

«Ветер Перемен» - шанс для творческой молодежи Донбасса найти себя в 

области культуры и искусства. 
  
            В Донецке  на базе Донецкого колледжа культуры и искусств с 15 по 16 апреля    

2016 года  стартует  Первый открытый фестиваль-конкурс молодежного искусства «Ветер 

перемен», организаторами которого выступает Министерство культуры Донецкой 

Народной Республики и Донецкий  колледж культуры и искусств. 

          «Ветер Перемен» - это не просто фестиваль-конкурс. Это мероприятие, 

объединившее воедино таланты нашего богатейшего любимого Донецкого края.  Это не 

только новые голоса, но и новые жанры, звучания и типажи. «Ветер Перемен»  дает 

возможность талантливым представителям разных номинаций и возрастов собраться на 

одной сцене и показать не только свою уникальность, но и уникальность своей Родины, 

своего региона.  

 Для участия в Фестивале-конкурсе приглашаются учащиеся школ искусств по видам 

искусств, культурно-досуговых учреждений, средних общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования и студенты образовательных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики. 

Сотни самых сильных вокальных и инструментальных исполнителей, чтецов, 

хореографов, творческих коллективов  продемонстрируют свои таланты.         

Профессиональные  эксперты  - заслуженные артисты, деятели культуры, искусств, 

отличники образования, известные балетмейстеры, актеры, ведущие вокалисты Донбасса 

определят лауреатов фестиваля конкурса. Победителями будут признаны участники, и чьи 

выступления будут максимально соответствовать требованиям положения о фестивале-

конкурсе.  

С 15 по 31 марта текущего года начнется прием on-line заявок на фестиваль-конкурс 

(по утвержденной форме) по электронному адресу:  duk-kultura@rambler.ru. Контактный 

телефон: (062) 253-16-33  0504725713. 

Обращаем Ваше внимание на то, что с 1 апреля 2016г прием заявок 

прекращается.  Отправленные после 31 марта текущего года заявки рассмотрению  

не подлежат.  Порядок конкурсных выступлений определяется по мере поступления 

заявок. Участие бесплатное. 

Конкурсные выступления  фестиваля-конкурса пройдут в два этапа:  

Отборочный (в феврале-марте) - Проводится на базе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  Донецкой Народной Республики.  

Заключительный (в апреле) проводится в форме заключительного конкурсного 

мероприятия на базе Донецкого колледжа культуры и искусств (Донецкая Народная 

Республика, г. Донецк, ул. Куйбышева, 128).  

            Оргкомитет конкурса работает над тем, чтобы программа мероприятия была 

разнообразной и интересной как для участников, так и для их руководителей. Поэтому, в 

рамках фестиваля-конкурса пройдут  мастер-классы для преподавателей и руководителей 

коллективов по всем направлениям с выдачей сертификатов.   

Оргкомитет предоставляет общежитие для участников фестиваля-конкурса              

(г. Донецк, Панфилова 77.) Стоимость проживания в сутки – 27 руб. Необходимость 

проживания указывается в заявке. 

Подробнее о программе можно ознакомиться в Плане фестиваля-конкурса. 
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ПЛАН 

проведения Открытого фестиваля-конкурса молодежного искусства          

«Ветер перемен» 

15 апреля 2016 года 

Донецкий колледж культуры и искусств 

8-00-10-30 Регистрация участников  

Поселение в общежитие 

Учебный корпус №1  

Общежитие №1 

8-00 - 10-45 Репетиции и подготовка к конкурсным 

выступлениям в номинациях:  

«Вокальное искусство» 

«Театральное искусство» 

 

 

Концертный зал 

каб. №9 

 11-00- 12-00 Торжественное открытие фестиваля-

конкурса 

Концертный зал 

12-00 – 17-00 Конкурсные выступления в номинации  

«Вокальное искусство» 

Концертный зал 

12-00 – 17-00 Конкурсные выступления в номинации  

«Театральное искусство» 

Малый зал – каб. №9 

12-00 – 14-00 Мастер-класс для участников в 

номинации «Хореографическое 

искусство»:- народный танец - 

- современный танец - 

Учебный корпус –  

каб.№19  

Общежитие №1 –  

каб. № 108 

12-00 – 14-00 Мастер-класс для участников в 

номинациях  

«Фольклорные ансамбли», 

«Инструментальное искусство»  

Общежитие №1 – 

каб. №112  

 

14-00 – 19-00 Репетиции конкурсных выступлений 

хореографических коллективов и 

солистов 

Общежитие №1 –  

каб. № 108,112 

Уч. корпус – к.№19 

17-00 – 19-00 Репетиции конкурсных выступлений 

коллективов и солистов в номинациях 

«Фольклорные ансамбли», 

«Инструментальное искусство» 

Концертный зал 

 

 



16 апреля 2016 года 
Донецкий колледж культуры и искусств, Донецкий национальный 

медицинский университет им. М.Горького 
 

8-00- 9-00 Подготовка к конкурсным 

выступлениям хореографических 

коллективов и солистов 

Концертный зал 

корп. №3 

Мед.университета 

9-00 – 14-00 Конкурсные выступления в номинации  

«Хореографическое искусство» 

Концертный зал 

корп. №3 

Мед.университета 

9-00 – 14-00 Конкурсные выступления в 

номинациях «Инструментальное 

искусство», «Фольклорные 

ансамбли» 

Концертный зал 

колледжа  

10-00 – 12-00 Мастер-классы:  

- для руководителей театральных 

коллективов и солистов 

- для руководителей вокальных 

коллективов и солистов 

 

Учебный корпус №1 

каб. № 9 

Общежитие №1 –  

каб. № 108, 112 

15-00 – 16-00 Торжественное награждение 

лауреатов фестиваля-конкурса  

Концертный зал 

колледжа 

 16-00 Отъезд участников  

 С уважением, ОРКОМИТЕТ открытого фестиваля-конкурса «Ветер Перемен». 

Адрес: Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Куйбышева, 128 

проезд маршрутным такси 26, 32,35а, 10; троллейбус 14  - остановка 

СТРОЙДЕТАЛИ. 

Адрес проведения номинации «Хореография»16 апреля: Донецкий медицинский 

университет, пр. Ильича,16 корпус №3- актовый зал (рядом с Кукольным 

театром, парковка автобусов  на территории парковки магазина «Первый 

республиканский супермаркет (раньше – АТБ)»), проезд маршрутным такси № 

11,4,46,28; троллейбус № 11,7,4 – остановка «Медуниверситет» 

ТЕЛ.062-253-16-33, 253-17-88, 203-84-21; 



duk-kultura@rambler.ru., сайт училища http://duk-dn.ru/ 
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