Приложение 3
к приказу от 06 октября 2015 г. № 1773
График
проведения конкурсов вошедших в городскую конкурсную программу «Новые вершины»
№ Приложение
№
1

4

2

5

3

6

Наименование
мероприятия

Направления

Московский
робототехника
молодежный
робототехнический
турнир 2016
(номинация
«Робототехника»)
Выставка-конкурс
Авиация и
юных техников и космонавтика
изобретателей
(номинация
«Авиа-»);
Комплексные
Авиамодельный
соревнования среди
спорт
обучающихся на
лично-командное
Первенство г. Москвы
по авиамоделизму в

Сроки и формы проведения
Отборочный
Прием заявок
Очный тур
тур
Отборочного
Очный турнир,
тура нет, заявки
конец 22,23,24
принимаются до
апреля 2016 года
19 апреля 2016
года
До 1 апреля
2016 года

16 апреля – 24
апреля 2016 года,
выставка работ

Не менее чем за
7 рабочих дней
до соревнований

С 10 апреля до 24
апреля 2016 года

4

7

5

8

6

9

7

10

2016 г. (номинация
«Авиа-»)
Выставка конкурс
детского и
юношеского научнотехнического
творчества в области
судомоделирования
«Отдать швартовы»
(номинация «Судо-»)
Лично-командное
Первенство г. Москвы
по судомодельному
спорту среди
младших и старших
школьников в 2016 г.
(номинация «Судо-»)
Городской фестивальконкурс декоративноприкладного
искусства «Добрых
рук мастерство»
(номинация
«Декоративноприкладное
искусство»)
Городской конкурс
юных чтецов «Слова,

Техническая
направленность
Судомоделирования

1 марта -3 апреля
2016 года

11апреля -17 апреля
2016 года

Техническая
направленность
Судомоделирования
и судомодельный
спорт

Регистрация
участников
соревнований
производится в
первый день
соревнований с
14.00.- 16.00.
До 1 апреля 2016 1 апреля-20
года
апреля 2016
года

14-15 мая 2016 года
21-22 мая 2016 года
28-29 мая 2016 года

01 февраля – 01 15 марта – 01
апреля 2016 года апреля 2016

12 марта, 11, 12, 14,
16, 17, 24 апреля

Художественная
направленность
(декоративноприкладное
творчество)

- художественное
чтение;

27 апреля-30 апреля
2016 года

8

11

9

12

спасающие мир!»
(номинации
«Художественное
чтение», «Ораторское
искусство»,
направление
«Литературное
творчество»)
Городской конкурс
изобразительного
искусства «Арт
палитра» (номинации
«Живопись. Рисунок.
Графика»,
«Скульптура.
Керамика»,
«Графический
дизайн», «Артобъект»)
Городской конкурс
исполнителей
народной песни и
авторских
произведений для
народного голоса
«Веселая карусель»
(номинация
«Народный вокал»)

- литературное
творчество

года (заочно,
только для
литературного
творчества)

- изобразительное
искусство

1 марта – 1
28 апреля – 01 июня
апреля 2016
2016 года выставкагода (заочная
конкурс
оценка
выложенных на
сайте работ)

- народное пение

до 01 апреля
2016 года

2016 года

22, 23, 24 апреля
2016

10

13

Городской фестиваль- - дизайн одежды;
конкурс театров моды - фотография
«Модные вершины»
(номинация «Дизайн
одежды»)

до 31 января
2016 года

11

14

Московский
городской фестиваль
«Творчество
молодых» (номинации
«Живопись. Рисунок.
Графика»,
«Скульптура.
Керамика»,
«Декоративноприкладное
искусство»,
«Фотография»,
«Инструментальное
исполнительство»,
«Академический
вокал», «Эстрадный
вокал», «Народный
вокал»,
«Художественное
чтение», «Дизайн
одежды», «Дизайн

По графику

- изобразительное
искусство, в т.ч.
скульптура;
- фотография;
- декоративноприкладное
искусство;
- хореография;
- цирковое
искусство;
- инструментальное
исполнительство;
- вокальное
искусство, в т.ч.
народное пение;
- художественное
чтение;
- дизайн одежды

до 01 марта
2016 года
(заочно:
интернетголосование,
только для
фотографии)
01 октября – 15
ноября (очно, в
образовательны
х
организациях)

13, 14 февраля 2016
года

16 ноября 2015 года
– март 2016 г.

12

15

13

16

14

17

15

18

аксессуаров»,
направление
«Хореография»)
Конкурс «Ритмы XXI
века» (номинации
«Инструментальное
исполнительство»,
«Эстрадный вокал»,
направление
«Хореография»)
Городская выставкаконкурс фитодизайна
«Поэзия природы»
(номинация
«Фитодизайн»)
Городской
молодежный
театральный
фестиваль-конкурс «В
добрый час!»
(номинации
«Драматический
театр», «Театр
кукол»)
Городской фестивальконкурс
мультимедийного и
социогуманитарного

До 15 февраля
По графику
2016 года - вокал
и хореография;
До 11 марта 2016
года -граффити

1 мая 2016 года

фитодизайн, в т.ч.
флористический
костюм

до 1 марта 2016
года

С 6 по 10 апреля
2016 г.

театральное
искусство, в т.ч.
кукольный театр

До 10 марта 2016 10 - 18 марта
21 марта – 22 мая
года
2016 года
2016 года
(заочная оценка
видеофрагмент
ов
выступлений)

- изобразительное
искусство;
- фотография;
- декоративно-

11 ноября 2015 – 11 ноября 2015 март - май 2016г
15 февраля 2016 – 15 февраля
очно – только
(заочно)
2016
награждение.
(заочная оценка

До 11 марта
2016 года

творчества «В
объективе
современности»
(номинации
«Живопись. Рисунок.
Графика»,
«Декоративноприкладное
искусство»,
«Фотография»,
«Инструментальное
исполнительство»,
«Академический
вокал», «Эстрадный
вокал», «Народный
вокал»,
«Художественное
чтение»,
«Киноискусство»,
«Видеожурналистика»
, «Видеоарт»,
«Анимация», «2D и
3D графика»,
направление
«Литературное
творчество»)

прикладное
искусство;
- компьютерная
графика и анимация;
- киноискусство, в
т.ч.
видеожурналистика
и видеоарт;
- инструментальное
исполнительство;
- вокальное
искусство, в т.ч.
народное пение;
- художественное
чтение;
- литературное
творчество

экспертами)

