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Министерство общего и профессионального образования  
Свердловской области 
 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

Программа проведения областного этапа  
фестиваля творчества детей и молодежи «Урал-Mix» 

 
Место проведения:  
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 
ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТО 

30 марта 2022 г., 
направление «ХОРЕОГРАФИЯ» 

9:00 – 9:30 
Регистрация участников младшей возрастной 
группы направления «Хореография» Фойе первого этажа 

9:30 – 10:30 
Конкурсный просмотр младшей возрастной группы 
направления «Хореография» 

Большой зал  

10:30 – 11:00 
Регистрация участников средней возрастной группы 
направления «Хореография» 

Фойе первого этажа 

11:00 – 11:30 
Награждение победителей и призеров младшей 
возрастной группы направления «Хореография» Большой зал  

11:30 – 12:30 
Конкурсный просмотр средней возрастной группы 
направления «Хореография» 

Большой зал  

12:00 – 12:45 
Регистрация участников старшей возрастной группы 
направления «Хореография» 

Фойе первого этажа 

13:20 – 13:50 
Награждение победителей и призеров средней 
возрастной группы направления «Хореография» Большой зал  

14:00 – 15:00 
Конкурсный просмотр старшей возрастной группы 
направления «Хореография» 

Большой зал  

15:00 – 15:30 
Регистрация участников возрастной группы 
Молодежь направления «Хореография» 

Фойе первого этажа 

15:30 – 16:00 
Награждение победителей и призеров старшей 
возрастной группы направления «Хореография» Большой зал 

16:00 – 16:20 
Конкурсный просмотр возрастной группы Молодежь 
направления «Хореография» 

Большой зал 

16:30 – 16:50 
Награждение победителей и призеров возрастной 
группы Молодежь направления «Хореография» 

Большой зал  

31 марта 2022 г., 
направление «Инструментальная музыка» 

8:30 – 9:00 
Регистрация участников направления 
«Инструментальная музыка» 

Фойе первого этажа 

9:00 – 10:00 
Конкурсное прослушивание направления 
«Инструментальная музыка» 

Большой зал  

31 марта 2022 г., 
направление «Вокал» 

9:00 – 10:00 
Регистрация участников младшей возрастной 
группы направления «Вокал» 

Фойе первого этажа 

10:00 – 11:30 
Конкурсное прослушивание младшей возрастной 
группы направления «Вокал» 

Большой зал  

11:00 – 12:00 
Регистрация участников средней возрастной группы 
направления «Вокал» Фойе первого этажа 
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12:00 – 12:30 
Награждение победителей и призеров направления 
«Инструментальная музыка» и младшей возрастной 
группы направления «Вокал» 

Большой зал  

12:30 – 14:30 
Конкурсное прослушивание средней возрастной 
группы направления «Вокал» Большой зал  

14:00 – 15:00 
Регистрация участников старшей возрастной группы 
направления «Вокал» 

Фойе первого этажа 

15:20 – 16:00 
Награждение победителей и призеров средней 
возрастной группы направления «Вокал» 

Большой зал  

16:00 – 17:00 
Конкурсное прослушивание старшей возрастной 
группы и возрастной группы Молодежь направления 
«Вокал» 

Большой зал  

17:30 – 18:00 
Награждение победителей и призеров старшей 
возрастной группы и возрастной группы Молодежь 
направления «Вокал» 

Большой зал  

 
*Время проведения мероприятий программы может 
изменяться. Убедительная просьба пребывать к началу 
регистрации вашей возрастной группы. 


