
  

График проведения конкурсной программы 

гражданско-патриотического фестиваля  

«Морской район Морской столицы» 2022 

 
№ Дата Мероприятия, номинации Место 

проведения 

Ответственный 

1 1 июня -  

15 сентября 

Прием заявок, портфолио и творческих работ 

на конкурсы фестиваля «Невский бриз», 

«Жемчужина Балтики» и «Паруса молодежи». 

- А.Н. Константинов 

А.А. Константинов 

 

Кураторы 

конкурсов 

2 1 июня -  
30 сентября 

Прием заявок и творческих работ на конкурсы 
«Искусство без границ» и «Морская баталия» 

- 

10 июня (пятница) - старт гражданско-патриотического фестиваля «Морской район Морской столицы» 

3 10 июня -  
3 октября 

Арт-конкурс «Искусство без границ». 

Создание творческих работ. 

- А.А. Константинов 

4 1-26 

сентября 

Предоставление студии для видеозаписи песен 

первого онлайн-тура вокального конкурса 

«Невский бриз». 

-  

5 24 сентября 

суббота 
Конкурс красоты «Жемчужина Балтики»  

2 и 3 туры 

(фотосессия и дефиле) 

Петровский 

колледж 

Балтийская  

ул. 26, 35 

А.Н. Константинов 

Т.И. Белоконь 

6 7 октября 

пятница 
Интеллектуальная игра «Морская баталия». 

Отборочный этап (онлайн) с 19.00 

- А.К. Урядов 

7 8 октября 

суббота 

Второй (финальный) тур вокального конкурса 

«Невский бриз», начало в 14.00 

Морской 

технический 

колледж  

им. адм.  

Д.Н. Сенявина. 

 

Дальневосточный 

пр., д. 26 

Г. В. Останкова 

8 14 октября 

пятница 

Интеллектуальная игра  

«Морская баталия». Финальный этап.  

Начало в 15.00 (регистрация с 14.30) 

Окончание – примерно в 20.00 

А.К. Урядов 

9 15 октября 

суббота 

 

работа 

выставки 

15 - 19 

октября 

Открытие фотовыставки «Паруса молодёжи». 

Объявление финалистов арт-конкурса 

«Искусство без границ». Награждение победителей 

фотоконкурса «Паруса молодёжи», 

интеллектуальной игры «Морская баталия» 

и конкурса красоты «Жемчужина Балтики». 

Начало в 15.00. Окончание примерно в 20.00 

А.А. Константинов 

 

А.А. Константинов 

 

10 22 октября 

Суббота 

 

работа 

выставки 

22 - 26 

октября 

Открытие выставки арт-конкурса «Искусство без 

границ». Награждения и выступления победителей 

вокального конкурса «Невский бриз». Трансляция 

видеороликов творческих работ и награждение 

победителей арт-конкурса. Церемония 

награждения победителей фестиваля «Морской 

район Морской столицы». 

Начало в 18.00 (до 22.00) 

Дом архитектора 

 

Особняк 

Половцева  

 

Большая 

Морская ул., 52 

А.Н. Константинов 

А.А. Константинов 

 

11 30 октября 

воскресенье 

Трансляция церемонии награждения победителей 

фестиваля «Морской район Морской столицы».  

Ютуб-канал 

фестиваля (20.00) 

А.А. Константинов 

 

Даты проведения мероприятий могут быть изменены. 


