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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» 
Служебный вход (со стороны Пестеревского переулка) 

 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТО 

21 марта 2023 г., 
Конкурс хореографического искусства #ВДвижении 

9:00 – 10:00 
Регистрация участников (младшая и средняя 
возрастные группы) 

Фойе первого 
этажа 

9:00 – 10:00 
Разметка сцены без муз. сопровождения 
(младшая и средняя возрастные группы) Большой зал 

10:00 – 10:15 Открытие конкурса Большой зал 
 

10:15 – 12:45 
Конкурсный просмотр (младшая и средняя 
возрастные группы) 

Большой зал 
 

13:00 – 14:00 
Регистрация участников (старшая возрастная 
группа и молодежь) 

Фойе первого 
этажа 

13:00 – 14:00 
Разметка сцены без муз. сопровождения 
(старшая возрастная группа и молодежь) Большой зал 

14:00 – 14:45 
Награждение победителей и призеров 
(младшая и средняя возрастные группы) Большой зал 

15:00 – 16:15 
Конкурсный просмотр (старшая возрастная 
группа и молодежь) 

Большой зал 
 

16:15 – 17:00 Перерыв  

17:00 – 17:30 
Награждение победителей и призеров 
(старшая возрастная группа и молодежь) Большой зал 

 
 
*Время проведения мероприятий программы может изменяться. Убедительная просьба 
прибывать к началу регистрации. 
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ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТО 
 

27 марта 2023 г., 
Вокальный конкурс #ВГолосе. Направления: НАРОДНЫЙ ВОКАЛ, 

НА ЯЗЫКЕ ПЕСНИ, БАРД-классика, Я-АВТОР. 
8.30 – 9.30 Регистрация участников  Фойе первого этажа 

8.30 – 9.30 Проба сцены для участников (соло, дуэт, 
ансамбли) 

Большой зал 

9.30 – 9.45 Открытие конкурса Большой зал  

9.45 – 12.15 Конкурсный просмотр (соло, дуэт, 
ансамбли) 

Большой зал  

12.15 – 13.45 Перерыв  

13.45 – 14.00 Награждение участников  Большой зал 

28 марта 2023 г., 
Вокальный конкурс #ВГолосе. Направление: ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ 

8.30 – 9.30 Регистрация участников (соло) Фойе первого этажа 

8.30 – 9.30 Проба сцены для участников (соло) 
 

Большой зал 

9.30 – 9.45 Открытие конкурса Большой зал  

9.45 – 12.15 Конкурсный просмотр (соло) 
 

Большой зал  

12.15 – 12.45 Перерыв  

12.45 – 13.45 Регистрация участников  
(дуэты, ансамбли) 

Фойе первого этажа 

12.45 – 13.45 Проба сцены для участников  
(дуэты, ансамбли) 

Большой зал 

13.45 – 14.00 Награждение участников соло Большой зал 

14.00 – 16.30 Конкурсный просмотр  
(дуэты, ансамбли) 
 

Большой зал 

17.30 – 18.00 Награждение участников  
(дуэты, ансамбли) 
 

Большой зал 

 
*Время проведения мероприятий программы может изменяться. Убедительная просьба 
прибывать к началу регистрации. 


