ПРОГРАММА
III Международного фестиваль-конкурса «Территория успеха»
c 1 по 7 ноября 2020 года.
1 ноября
13:00-13:30 Регистрация участников младшей возрастной категории 6-9 лет
13:30-14:00 Регистрация участников средней категории 10-13 лет
14:00-14:30 Регистрация участников старшей категории 14-17 лет
14:45-16:30 Приветственное слово Евгения Орлова. Обзорная экскурсия для участников
фестиваля (детей) по центру «Республика KIDS»
16:30-19:30 Обработка помещения
20:00-22.00. Костюмированная вечеринка HALLOWEEN (для детей участников фестиваля) главная
площадь
20:00-22:00 Квартирник для взрослых (ресторан «Жаровня на Белорусской» ул. 3-я Ямского Поля
ул., 9)
2 ноября (1 конкурсный день)
11:00-13:30 Конкурсные прослушивания младшей возрастной категории 6-9 лет (малая сцена)
13:30-14:00 Обработка помещения
14:00-15:00 Мастер класс по вокалу с Николаем Чермошенцевым «Гармоническое мышление
вокалист, инструменталист» (для средней возрастной категории) малая сцена
15:00-15:20 Обработка помещения
15:30-16:30 Мастер класс по вокалу с Николаем Чермошенцевым «Гармоническое мышление
вокалист, инструменталист» (для младшей и старшей возрастной категории) малая сцена
16:30-16:50 Обработка помещения
17:00-18:00 Мастер класс Максима Неверова «Секреты Ритма» (балетный зал)
18.00.-20.00 Съемка программы «Полезные ископаемые» с Сосо Павлиашвили (главная
площадь)
3 ноября (2 конкурсный день)
11:00-14:00.
14:00-14:30
14:30-15:30
15:30-19:00

Конкурсные прослушивания средней возрастной категории 10-13 лет (малая сцена)
Обработка помещения
Мастер класс по битбоксу от Алексея Власова (главная сцена для всех).
Репетиции номеров гала концерта.

19:00-21:00 Перформанс «Стиль и Имидж» от Валерия Сорокового с участниками фестиваля
4 ноября (3 конкурсный день)
11:00-14:00 Конкурсные прослушивания старшей возрастной категории 14-17 лет (малая сцена)
14:00-15:00 Обработка помещения
15:00-18:00 Репетиции номеров гала концерта
18:00-19:00 Мастер класс Аллы Цветковой и Арт салона «FEDU» (главная площадь)
19:00-20:00. Теплый джазовый вечер (ресторан «Жаровня на Белорусской» ул. 3-я Ямского Поля
ул., 9)
5 ноября
11:00-12:00 Мастер класс Михаил Крестов «Пишем песню вместе» младшая и старшая
возрастные категории (малая сцена)
12:00-13:00 Мастер класс Михаил Крестов «Пишем песню вместе» средняя возрастная
категория (малая сцена)
13:00-14:00 Обработка помещения
14:00-18:00 Репетиции номеров гала концерта
6 ноября
11:00-14:00 Репетиции номеров гала концерта
14:00-15:00 Перерыв, свободное время, обработка помещения
15:00-17:00 Мастер класс Чебанов Иван «Создание и продвижение треков» (главная площадь)
17:00-18:00 Обработка помещения
18:00-20:00 «Кадры решают! Все…», старт супер марафона «Взлетаем», звездные гости,
награждение в номинации «Лучший видеоклип» (главная площадь)
7 ноября
15:00 - 17:00 Отчетный концерт участников фестиваля в «Депо Москва Фудмолл»
Церемония вручения дипломов и наград победителям.

Полная информация по экскурсиям, мастер классам будет предоставлена не позднее 25 октября.
Записаться на индивидуальные занятия можно по тел.: +7 (916) 065-99-68

