
ПРОГРАММА проведения финала 
Всероссийского творческого конкурса - фестиваля педагогических 

работников «Виват, таланты!» 
(в программе возможны изменения, которые публикуются на сайте 

https://prof.as/Vivat.php) 
Дата проведения: 2-4 декабря 2022 года  
Место проведения:  
2,3 декабря - очный тур - ГБОУ ДО города Москвы «Дворец творчества 
детей и молодежи имени А. П. Гайдара» (далее –Дворец)* 
Адрес: ул. Шкулёва, д. 2, стр. 1. 
4 декабря – театрализованный Гала-концерт - Центр креативных индустрий 
МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее –Центр). Адрес: Рубцовская наб, дом 2/18** 

 
2 декабря 2022 года (пятница) 

 Приезд в Москву.  
Размещение (с 14.00) в гостиницах: «Москвич» (11-я ул. 
Текстильщиков, д. 1); «Измайлово» (Измайловское ш., дом 71, к. 
4 Г-Д). 
Регистрация для проживающих в гостинице*** 

16.00-20.00 Автобусная экскурсия по Москве (по предварительной заявке) 
Отправление в 16.00 от гостиниц. 

15.00– 19.00 Конкурсные выступления конкурсантов из г. Москвы и 
Московской области по номинациям: музыкально – 
исполнительское искусство, танцевальное искусство, 
театральное искусство, видеоролик, анимация. 
Место проведения: Дворец.  
15.00 - 15.55 – инструментальная музыка, большой зал; 
15.00 – 17.35 – вокал соло; малый зал; 
16.00 -17.00 – вокал коллективы; большой зал; 
17.00 - 18.15 - танцевальное искусство, большой зал; 
17.35 -18.30 – художественное слово, малый зал; 
18.15 - 18.30 – театральное искусство, большой зал. 
 

3 декабря 2022 года (суббота). Дворец 
9.00 - 16.00 Регистрация участников (продолжение).  
9.00 - 19.30 КОНКУРСНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО НОМИНАЦИЯМ 

(кроме участников из г. Москвы и Московской области) 
9.00 - 10.15 – инструментальная музыка, большой зал; 
9.00 - 14.50 – вокал соло, малый зал; 
10.30 -13.25 – вокал коллективы, большой зал; 
13.30 - 17.45 - танцевальное искусство, большой зал; 
15.00 -16.40 – художественное слово, малый зал; 
16.40 - 17.40 – видео, анимация, малый зал; 



17.45 - 19.35 – театральное искусство, большой зал. 
10.00 - 13.30 Оформление выставки художественного, декоративно-

прикладного творчества и фотографии. 
14.00  Открытие выставки  
14.00 - 16.00 Представление работ участников выставки (все регионы). Работа 

жюри. 
16.30  Демонтаж выставки.  

Работы победителей перевозятся на выставку  в Центр. 
19.00 - 21.40 «Московский академический театр сатиры», комедия «Ночь 

ошибок», (по предварительной заявке). Адрес: Триумфальная 
площадь, дом 2, строение 1 

21.40  Трансфер театр – гостиницы  
4 декабря 2022 года (воскресенье). Центр 

8.00 Репетиция (для победителей - участников Гала-концерта) 

10.30 Трансфер гостиница – Центр 

11.00 - 11.30 Сбор гостей  
11.30 - 12.30 Квест «Сотвори себя сам»  

11.30 - 12.30  Мастер-класс «Где прячется креативность?» Автор проекта 
«#маскунасебя, тренер педагогов, Заслуженный работник 
образования Московской области, Победитель конкурса 
«Учитель года России – 2015» - Ахапкина Мария Евгеньевна 

12.30 - 13.00 Перерыв 

13.00 – 14.00 
 
 

Мастер – класс "Ораторское искусство: сценическая речь. 
Искусство самопрезентации". Сардовская Ирина Игоревна - 
преподаватель по сценической речи и художественному слову 
кафедры театрального искусства ИСИ. Тренер по технике речи и 
ораторскому искусству. Преподаватель искусства речи (ВГИК 
им. С.А. Герасимова), член союза театральных деятелей России. 
 

13.00 - 14.00 Квест «Сотвори себя сам» 
14.30 - 16.30 Театрализованный Гала-концерт. НАГРАЖДЕНИЕ 

* Метро Волжская, последний вагон из центра, выход в сторону улиц Шкулёва и 
Люблинская, 5-7 минут пешком по скверу до Дворца творчества детей и молодежи имени 
А.П. Гайдара Сайт: https://dpgaidar.mskobr.ru/ 

*** На РЕГИСТРАЦИИ выдаются: сувенирная продукция с логотипом конкурса-
фестиваля, бейдж, дипломы финалистов, благодарности, билет в театр (по 
предварительной заявке). Можно получить отчетные документы (договор, счет, акт) или 
поставить печать, если документы привезли с собой. 

**Метро Бауманская, далее пешком 



 


