
Заседание организационного комитета  
VIII Международного музыкально-театрального детско- юношеского  

конкурса-фестиваля «Золотые ключики» 

 

07.03.2023 г. 

 

Присутствовали: 

 

Бренц Милена Олеговна - директор МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. 

М. А. Балакирева»; 

 

Федорова Наталья Николаевна – заведующий структурным подразделением   МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», заслуженный работник 

образования РК; 

Маркова Валентина Алексеевна – специалист по кадрам    МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М. А. Балакирева», заслуженный работник культуры 

Республики Карелия; 

Гасанова Диана Рамазановна – заместитель директора по НМР МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М. А. Балакирева», преподаватель; 

Потамошнева Елена Викторовна - заместитель директора по УВР МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева».   

 

Решение заседания организационного комитета: 

1. Разместить итоги отборочного тура VIII Международного музыкально-театрального 

детско- юношеского конкурса-фестиваля «Золотые ключики» на информационных 

ресурсах согласно пункта 5 Положения Фестиваля от 13.05.2022 года, не позднее 10 

марта 2023 года. 

 

2. Определить коллективы-победители отборочного тура для приглашения их на очный 

Фестиваль 23,24 апреля 2023 года в г. Петрозаводск (Республика Карелия), с учетом 

организационных (сцена) и финансовых возможностей (100 человек) проекта «Золотые 

ключики». 

 

3. Внести изменения в пункт 5 Положения Фестиваля изложив его в следующей 

редакции: 

 

«5. Сроки, формы и место проведения Фестиваля: 

Фестиваль 2023 года проводится в два этапа.   

- Отборочный тур (по видеозаписям) -  с 15 февраля по 05 марта 2023 года. Победители 

отборочного тура объявляются на официальном сайте не позднее 10 марта 2023 года и 

приглашаются Организационным комитетом в г. Петрозаводск на очный Фестиваль с 

учетом организационных и финансовых возможностей проекта. Победа коллектива в 

отборочном туре не является гарантом приглашения Оргкомитетом на очный 

Фестиваль.  

- Очный Фестиваль – 23, 24 апреля 2023 года.  



- Место проведения – Республика Карелия, г. Петрозаводск. 

- В рамках Фестиваля запланировано проведение Театральной лаборатории 

педагогического мастерства для руководителей и преподавателей театральных 

коллективов (октябрь – декабрь 2022 года) (Приложение №4), а также создание и 

публикация сборников материалов Театральной лаборатории педагогического мастерства 

(май 2023 года).» 

 

4. Опубликовать изменения Положения в разделе ПРОЕКТЫ школы на странице проекта 

«Золотые ключики» не позднее 10 марта 2023 года. 
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