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ОБЪЯВЛЕНЫ КОНКУРСАНТЫ III МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
ВОКАЛИСТОВ ИМЕНИ М.МАГОМАЕВА
18 и 19 октября 2014 года в концертном зале «Крокус
Сити Холл» пройдет III Международный конкурс вокалистов
имени М.Магомаева. В течение двух праздничных вечеров
на сцену лучшего концертного зала столицы выйдут 15
молодых исполнителей из 9 стран, отобранных для участия
в престижнейшем вокальном конкурсе, из нескольких сотен
профессиональных вокалистов.
Международный конкурс вокалистов имени М. Магомаева проводится в Москве с 2010 года и уже зарекомендовал себя, как одно из
значимых культурных событий в области музыки, проходящих в
России. В этом году расширилась география стран, из которых были
присланы заявки (18 стран). К участию в конкурсе были допущены
исполнители из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Великобритании, Монголии, России, Узбекистана и Хорватии, которые выступят перед профессиональным жюри, традиционно возглавляемом народной артисткой СССР Тамарой Ильиничной Синявской,
и исполнят композиции как из классического, так и из эстрадного
репертуара, в том числе и из репертуара великого певца и композитора Муслима Магомаева.
Конкурс-концерт традиционно проходит в сопровождении
Большого Академического концертного оркестра им. Ю.В.Силантьева
Российского Государственного телерадиоцентра. Главный дирижёр
Александр Клевицкий. Приглашенный дирижёр Дмитрий Юровский.
Отборочная комиссия, во главе с Тамарой Ильиничной, очень внимательно изучила документы претендентов, а их было около 150, и
несколько раз прослушала все демонстрационные записи. Уровень
исполнителей, приславших заявки был достаточно высоким, и нелегко было кому-то отказывать. Но конкурс есть конкурс…. «Как и в предыдущие годы, мы руководствовались главными критериями для
артиста, – поделилась Тамара Ильинична. - Наличием вокальных данных, харизмы, умением владеть своим голосом и, конечно, одинаково

виртуозно исполнять как классические оперные арии, так и эстрадные
произведения».
Ждём почитателей вокального искусства на конкурсных выступлениях 18 и 19 октября 2014 года в «Крокус Сити Холл».
Билеты можно приобрести в кассах «Крокус Сити Холл» (на официальном сайте www.crocus-hall.ru), а также в кассах города
«Ticketland.ru»
Цены билетов от 300 до 1500 руб.
По результатам прослушивания к участию в
III Международном конкурсе вокалистов
имени М.Магомаева были отобраны
следующие исполнители:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Аветисян Липарит (тенор), Армения;
Баяраа Дэлгэбаяр (бас-баритон), Монголия;
Ганбаатар Ариунбаатар (баритон), Монголия;
Гусейнли Магеррам (баритон), Азербайджан;
Ласич Марко (баритон), Хорватия;
Низамова Гюльнара (сопрано), Россия;
Опольский Андрей (баритон), Россия;
Петров Павел (тенор), Беларусь;
Прокофьева Ярослава (сопрано), Россия;
Рахматов Икболжон (баритон), Узбекистан;
Рзазаде Азер (тенор), Азербайджан;
Хокинс Даниил (баритон), Великобритания;
Шахализаде Айтадж (сопрано), Азербайджан;
Энхболд Анхбаяр (баритон), Монголия;
Эшба Кристина (сопрано), Абхазия.

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
БЮДЖЕТНЫЕ ФЕСТИВАЛИ-КОНКУРСЫ ЗА РУБЕЖОМ
ХIV Международный фестиваль-конкурс
«Золотая Осень»
Будапешт – Балатон – Вена (Венгрия)
29 октября - 2 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 20 сентября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует
предложение 15+1 чел. бесплатно.
Стоимость от 235 EUR.
Международный фестиваль «Привет, Италия!»
Адриатическое побережье Италии
29 октября - 5 ноября 2014; 28 октября - 4 ноября 2015;
26 октября - 02 ноября 2016
Срок подачи заявок: до 14 сентября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует предложение
25+1 чел. бесплатно.
Стоимость от 265 EUR.
Международный фестиваль-конкурс
«Популярное основание» «Pop Foundation»
Испания
25 октября - 1 нoября 2014
Срок подачи заявок: до 5 сентября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует предложение
25+1 чел. бесплатно.
Стоимость от 230 EUR.
Международный конкурс
«Звёзды Средиземноморья»
Бенидорм, Испания
3 - 10 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 3 октября 2014
Участники: вокал, фольклор, театральное творчество,
театр мод, хореография, инструментальное творчество,
цирковое искусство.
Возраст участников до 25 лет (включительно).

Для организованных групп действует
предложение 20+1 чел. бесплатно. Стоимость от 315 EUR.
Международный детский и юношеский
фестиваль музыкального творчества
«Осенний звездопад»
Прага, Чехия
Денежные призы. Мастер-классы.
3 - 9 ноября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Коллектив, завоевавший Гран-при, получает денежный приз в
размере 1000 евро. Денежный приз в размере 100 евро получает
лучший солист.
Для организованных групп действует
предложение 20+1 чел. бесплатно.
Стоимость 325 EUR.
I Международный конкурс вокалистов
и вокальных ансамблей
«ПРАГА ЯНAЧЕКА»
Прага, Чехия
30 октября - 4 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 8 сентября 2014
Для организованных групп действует
предложение 20+1 чел. бесплатно.
Стоимость от 102 EUR.
X Международный детско-юношеский
конкурс - фестиваль
«Осенняя сказка»
Прага, Теплице (Чехия), Берлин (Германия)
27 октября - 1 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 15 сентября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует
предложение 20+1 чел. бесплатно. Стоимость от 222 EUR.

V Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«ОЧАРОВАНИЕ БОГЕМИИ»,
проводимый в рамках международного проекта
«Салют талантов»
Прага, Чехия
30 октября - 6 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 23 сентября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует
предложение 10+1 чел. бесплатно.
Стоимость от 239 EUR + орг.взнос.
X-й Юбилейный Международный фестиваль–конкурс
«Хрустальная Звезда»
Прага, Чехия
25 - 31 октября 2014
Срок подачи заявок: до 25 сентября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует
предложение 15+1 чел. бесплатно.
Стоимость от 210 EUR.
Международный фестиваль искусств
«FIESTA»
Братислава, Словакия
30 октября - 02 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 2 октября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует
предложение 20+1 чел. бесплатно.
Стоимость от 160 EUR.

Эти и другие бюджетные фестивали-конкурсы за рубежом на осенние каникулы
смотрите на сайте ART-CENTER.RU
запрашивайте по эл почте INFO@ART-CENTER.RU

muzklondike.ru

art center.ru

Fiestalonia Milenio
ведущий в Европе фестивальный комитет
С Fiestalonia Milenio вы сможете открыть для себя лучшие сцены Европы, получить мастер-классы от всемирно известных и признанных мастеров танца, вокала, хорового пения, инструментальной музыки, изобразительного и декоративно-прикладного
искусства. Fiestalonia – совершенно новый уровень для вашего творчества и ваша возможность проявить себя на конкурсах международного значения.

СЕНТЯБРЬ
Даты проведения:
20 - 27 сентября 2014г.
19 - 26 сентября 2015г.
ИСПАНИЯ - ФРАНЦИЯ МОНАКО – ИТАЛИЯ
Тип конкурса: Смешанный

Международный
фестиваль-конкурс
«ПРИВЕТ ИТАЛИЯ!» - является бюджетным международным конкурсом, который
Даты проведения:
проходит в период ноябрьских каникул.
29 октября - 05 ноября 2014г.
Участники фестиваля проживают на
28 октября - 04 ноября 2015г.
Адриатическом побережье Италии! На
Место проведения:
конкурсе учрежден отдельный приз
ИТАЛИЯ
Президента «Фиесталонии», счастливчик
Тип конкурса: Смешанный
награждается бесплатной поездкой на международный конкурс Gran Fiesta в
Испанию.

Международный
фестиваль-конкурс
«ЛЕГЕНДА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ» проходит по маршруту, Барселона - Коста
Брава (Испания) - Канны - Ницца
(Франция) - Монте-Карло (Монако) СанРемо (Италия) - фестиваль уникален своим
масштабом и насыщенностью программ.
Молодые дарования, покажут мастерство
зрителю, ознакомятся с культурой
Испании, Франции, Италии, княжества
Монако. «Легенда Средиземноморья» фестиваль незабываемых впечатлений!

Даты проведения:
20 - 27 сентября 2014г.
19 - 26 сентября 2015г.
Место проведения:
ИСПАНИЯ
Тип конкурса: Смешанный

Международный
фестиваль-конкурс
«МОРЕ СОЛНЦЕ ФЕСТИВАЛЬ!» - полностью соответствует своему названию, так
как участников конкурса встречает теплое
Средиземное море, горячее испанское
солнце, ну и конечно прекрасные, счастливые, конкурсные дни. После долгих трудовых будней, учебы в школе и кропотливых
репетиций, наконец-то настает долгожданное время соревнований творческих
ансамблей!

Даты проведения:
20 - 27 сентября 2014г.
19 - 26 сентября 2015г.
Место проведения:
ИСПАНИЯ
Тип конкурса:
Изобразительное искусство /
декоративно-прикладное
творчество и дизайн /
фотография

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
И ФОТОГРАФИИ
«КРАСОТЫ КОСТА БРАВЫ» - проходит
на живописном побережье Коста Брава.
Для участников организуется не только
конкурсный просмотр перед международным жюри, но и выставка на центральной
площади города, что бы познакомить местных жителей с творчеством и искусством
других стран.

Даты проведения:
20 - 27 сентября 2014г.
19 - 26 сентября 2015г.
Место проведения:
ИТАЛИЯ
Тип конкурса: Смешанный

Международный
фестиваль-конкурс
«ДОСТАНЬ РУКОЙ ДО СОЛНЦА» - стал
самым
популярным
фестивалем
на
Адриатике. Первый фестиваль с участием коллективов из стран Восточной Европы прошел
в июле 2006г. В настоящее время этот фестиваль-конкурс проходит два раза в год в мае и
сентябре на прекрасно-декорированной сцене
тематического парка «Италия в миниатюре».

Даты проведения:
13 - 20 сентября 2014г.
12 - 19 сентября 2015г.
Место проведения:
ИТАЛИЯ
Тип конкурса:
Инструментальная музыка

Международный конкурс инструментальных
исполнителей «OPEN ITALY» / «ОТКРЫТАЯ ИТАЛИЯ» - является уникальным
состязанием не только для конкурсантов, но и
для педагогов. Этот конкурс дает возможность проявить себя и завоевать достойные
европейские премии. Проводится круглый
стол с представителями жюри, в рамках конкурса, также предусмотрен мастер-класс.

Даты проведения:
06 - 10 ноября 2014г
Место проведения:
КАЗАХСТАН
Тип конкурса: Смешанный

Международный конкурс «ТЕАТР В
ТАНЦЕ» в Испании – это культурное событие, демонстрирующее творчество театральДаты проведения:
но-хореографических европейскому зрите15 - 22 ноября 2014г.
лю. На Конкурсе могут быть представлены:
14 - 21 ноября 2015г.
спектакли, миниатюры, перформансы, в
Место проведения:
основе которых лежит неординарная творчеИСПАНИЯ
ская идея необычное пространство или споТип конкурса: Театр в танце.
соб взаимодействия со зрителями; жанр «на
стыке искусств»; новые техники, используемые при создании танцевальных спектаклей.

ДЕКАБРЬ
Даты проведения:
6 - 16 декабря 2014г.
5 - 15 декабря 2015г.
Место проведения:
ИСПАНИЯ - ФРАНЦИЯ
Тип конкурса: Смешанный

Международный
фестиваль-конкурс
«ТАЛАНТЫ ЕВРОПЫ» проводится в
Барселоне и Париже – это культурное событие, демонстрирующее достижения творческих коллективов европейскому зрителю.
Этот фестиваль-конкурс является творческой
лабораторией для талантливых детей и подростков. В период фестиваля для участников
проводятся экскурсии по двум самым красивым городам Европы - по Барселоне и
Парижу. Все участники фестиваля посещают
«Диснейленд».

Даты проведения:
6 - 13 декабря 2014г.
5 - 12 декабря 2015г.
Место проведения:
ИСПАНИЯ
Тип конкурса:
Театральное искусство

Международный конкурс «ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ТАЛАНТЫ» – содействует сохранению театральных традиций и укреплению межнациональных связей. На событии участники с разных стран окунутся в творческую атмосферу
театрального искусства, которая им поможет
обменяться творениями театрального, культурного и художественного выражения.

Даты проведения:
13 - 16 декабря 2014г.
12 - 15 декабря 2015г.
Место проведения:
ФРАНЦИЯ
Тип конкурса: Смешанный

Международный
Фестиваль-конкурс
«ТАЛАНТЫ ПАРИЖА» – Фестиваль
насыщен культурно-экскурсионной программой, которая непременно запомнится
всем участникам, а также их сопровождающим. Во время фестиваля состоится торжественный прием участников в мэрии.

ОКТЯБРЬ И НОЯБРЬ
Международный фестиваль-конкурс ТАМ
ГДЕ ПРАЗДНИК! - проводится в период
ноябрьских каникул. Участники конкурса
Даты проведения:
проживают на легендарной Коста Браве!
1 - 8 ноября 2014г.
Конкурс насыщен экскурсионной програм31 октября - 07 ноября 2015г.
мой, развлекательными мероприятиями.
Место проведения:
Все участники Конкурса получают диплоИСПАНИЯ
мы европейского образца и памятные
Тип конкурса: Смешанный
подарки. На Гала-концерте выбирается
победитель, так как организаторами учрежден приз зрительских симпатий

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
«FIESTALONIA - КАЗАХСТАН» - конкурс
международного значения впервые организован европейским фестивально-конкурсным
комитетом за пределами Евросоюза и призван выявить талантливых исполнителей
среди творческих детей и молодежи. Состав
жюри, оценивающий исполнителей, имеет
международную аккредитацию судейства,
среди них выдающиеся музыканты, танцоры
и вокалисты мирового значения.

ЯНВАРЬ

Международный
фестиваль-конкурс
«ЛЕГЕНДА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ» проходит по маршруту, Барселона - Коста
Даты проведения:
Брава (Испания) - Канны - Ницца
1 - 8 ноября 2014г.
(Франция) - Монте-Карло (Монако) Сан31 октября - 07 ноября 2015г.
Ремо (Италия) - фестиваль уникален своим
Место проведения:
масштабом и насыщенностью программ.
ИСПАНИЯ - ФРАНЦИЯ Молодые дарования, покажут мастерство
МОНАКО – ИТАЛИЯ
зрителю, ознакомятся с культурой
Тип конкурса: Смешанный
Испании, Франции, Италии, княжества
Монако. «Легенда Средиземноморья» фестиваль незабываемых впечатлений!
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Даты проведения:
03 - 10 января 2015г.
02 - 09 января 2016г.
Место проведения:
ИСПАНИЯ
Тип конкурса: Смешанный

GRAN FIESTA - позиционируется как
серьезный многожанровый конкурс европейского значения, в котором принимают
участие исполнители из разных стран. В
конкурсные дни на выступлениях присутствуют представители властей, спонсоры и
СМИ. Для руководителей организуются
мастер-классы по хореографии и вокалу.

Даты проведения:
03 - 10 января 2015г.
02 -09 января 2016г.
Место проведения:
ИСПАНИЯ
Тип конкурса: Вокал

Международный
фестиваль-конкурс
эстрадного вокала «ПОЮЩАЯ КОСТАБРАВА» - имеет особое значение в конкурсной жизни вокалистов из разных
стран. В конкурсные дни на выступлениях
присутствуют представители городских
властей, СМИ. Для руководителей организуются мастер-классы по вокалу.

muzklondike.ru

art center.ru

Все события проходят под патронажем мэрий городов, Танцевального совета при ЮНЕСКО (CID UNESCO) и министерств культуры.
Наши награды – это всегда объективная оценка независимого международного жюри закрепляемая официальной документацией, зарегистрированной в министерстве культуры страны, по месту проведения конкурса. Каждому участнику, руководителю, педагогу и концертмейстеру вручается именной диплом.

Связь с нами: www.fiestalonia.com; info@fiestalonia.com
+34 972 376550; +34 688 276248
Skype: Fiestalonia
Даты проведения:
03 - 10 января 2015г.
02 - 09 января 2016г.
Место проведения:
ИТАЛИЯ
Тип конкурса:
Хоровое пение

Конкурс
вокальных групп и хоров
«WORLD OF CHOIRS»
«МИР ХОРОВ»
Все участники будут демонстрировать
свои умения на одной из лучших площадок
адриатического побережья, которая идеально подходит для мероприятий такого
рода. Так же не можем не заметить, что вы
будете очень приятно удивлены, во время
оглашения списка членов жюри конкурса.

Даты проведения:
02 - 09 мая 2015г.
30 апреля - 07 мая 2016г.
Место проведения:
ИСПАНИЯ - ФРАНЦИЯ МОНАКО – ИТАЛИЯ
Тип конкурса: Смешанный

Международный
фестиваль-конкурс
«ЛЕГЕНДА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ» проходит по маршруту, Барселона - Коста
Брава (Испания) - Канны - Ницца
(Франция) - Монте-Карло (Монако) СанРемо (Италия) - фестиваль уникален своим
масштабом и насыщенностью программ.
Молодые дарования, покажут мастерство
зрителю, ознакомятся с культурой Испании,
Франции, Италии, княжества Монако.
«Легенда Средиземноморья» - фестиваль
незабываемых впечатлений!

Даты проведения:
02 - 09 мая 2015г.
30 апреля - 07 мая 2016г.
Место проведения:
ИСПАНИЯ
Тип конкурса: Смешанный

Международный
фестиваль-конкурс
«МОРЕ СОЛНЦЕ ФЕСТИВАЛЬ!» - полностью соответствует своему названию,
так как участников конкурса встречает
теплое Средиземное море, горячее испанское солнце, ну и конечно прекрасные,
счастливые, конкурсные дни. После долгих
трудовых будней, учебы в школе и кропотливых репетиций, наконец-то настает долгожданное время соревнований творческих ансамблей!

ФЕВРАЛЬ
Даты проведения:
07 - 14 февраля 2015г.
06 - 13 февраля 2016г.
Место проведения:
ИСПАНИЯ
Тип конкурса: Фольклор

Международный
Фестиваль-конкурс
Фольклора в Каталонии (Festival Folclуrico
de Cataluсa) – это культурное мероприятие
направленное на пропаганду мира, дружбы,
братских отношений и солидарности народов
мира, посредством народного искусства
танца и музыки, посредством богатых традиций и почитаемых народных стандартов
самовыражения и общения. Конкурс проходит в средневековом замке на специально
оборудованной сцене

Даты проведения:
28 февраля - 7 марта 2015г.
27 февраля - 5 марта 2016г.
Место проведения:
ИСПАНИЯ
Тип конкурса:
Инструментальная музыка

Открытый международный конкурс инструментальных исполнителей «OPEN SPAIN» /
«ОТКРЫТАЯ ИСПАНИЯ» - является уникальным состязанием не только для конкурсантов, но и для педагогов. Этот конкурс дает
возможность проявить себя и завоевать
достойные европейские премии. Проводится
круглый стол с представителями жюри, а
также предусмотрен мастер-класс.

Даты проведения:
21 - 28 марта 2015г.
19 - 26 марта 2016г.
Место проведения:
ИСПАНИЯ
Тип конкурса: Хореография

Международный конкурс международного
масштаба Dance Festival in Catalonia /
«ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦА В КАТАЛОНИИ» это напряжение и ликование, триумф и слезы
счастья, головокружение от успеха и погружение в грандиозную атмосферу международного конкурса. Чувства которые тысячи молодых мотивированных танцоров испытывают
на самом престижном и масштабном хореографическом конкурсе в Европе. Во время
конкурса проводятся мастер-классы, флэшмобы и другие интересные мероприятия.

Даты проведения:
21 - 28 марта 2015г.
19 - 26 марта 2016г.
Место проведения:
ИТАЛИЯ
Тип конкурса: Смешанный

Международный фестиваль-конкурс «ПОД
СОЛНЦЕМ ИТАЛИИ» - проводится при
поддержки муниципалитета г.Римини, мэрии
г.Белария, департамента по культурным связям региона Эмилья Романья, а также консерватории г. Пезаро. Является одним из
самых ярких фестивалей проходящих на
побережье адриатического моря.

Даты проведения:
02 - 09 мая 2015г.
30 апреля - 07 мая 2016г.
Место проведения:
ИСПАНИЯ
Мастер-классы
по фламенко

МАРТ

Даты проведения:
21 - 28 марта 2015г.
19 - 26 марта 2016г.
Место проведения:
ИСПАНИЯ
Тип конкурса:
Хоровое пение

Даты проведения:
02 - 09 мая 2015г.
30 апреля - 07 мая 2016г.
Место проведения:
ИСПАНИЯ
Тип конкурса:
Изобразительное искусство /
декоративно-прикладное
творчество и дизайн /
фотография

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
И ФОТОГРАФИИ «КРАСОТЫ КОСТА
БРАВЫ» - проходит на живописном побережье Коста Брава. Для участников организуется не только конкурсный просмотр
перед международным жюри, но и выставка на центральной площади города, что бы
познакомить местных жителей с творчеством и искусством других стран.

Даты проведения:
20 - 27 июня 2015г.
18 - 25 июня 2016г.
Место проведения:
ИСПАНИЯ (2015)
ИТАЛИЯ (2016)
Тип конкурса:
Хореография

Международный конкурс «ВСЕМИРНЫЕ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ»
//
«INTERNATIONAL DANCE GAMES»® идея проведения такого мероприятия, как
Всемирные Танцевальные Встречи, вызвана
олимпийским идеалом соперничества в честном конкурсе танцевальных коллективов со
всего мира. Эта идея должна вдохновить
людей почувствовать почувствовать дух
фестиваля, независимо от того, на каком
художественном уровне они выступают.

Даты проведения:
06 - 10 июня 2015г.
04 - 08 июня 2016г.
Место проведения:
ФРАНЦИЯ
Тип конкурса:
Смешанный

Международный
фестиваль-конкурс
«ПАРИЖСКИЕ РИТМЫ» - организован
совместно с мэрией и управлением по делам
молодежи Обервилье, Париж (Франция). Во
время фестиваля состоится торжественный
прием участников в мэрии, где они смогут
оставить памятные сувениры привезенные с
собой из разных городов. Фестиваль насыщен культурно-экскурсионной программой,
которая непременно запомнится всем участникам, а также их сопровождающим.

Даты проведения:
06 - 10 июня 2015г.
04 - 08 июня 2016г.
Место проведения:
ФРАНЦИЯ
Тип конкурса:
Фольклорный

Международный
фестиваль-конкурс
«ФЕСТИВАЛЬ
ФОЛЬКЛОРА
В
ПАРИЖЕ» – это культурное явление
направленное на пропаганду мира, дружбы, братских отношений и солидарности
народов мира, посредством народного
искусства танца и музыки. Посредством
богатых традиций и почитаемых народных
стандартов самовыражения и общения.

ИЮНЬ

ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО 21 - 28 марта 2015г
ВСЕ УЧАCТНИКИ КОНКУРСА И
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ В ОТЕЛЕ КАТЕГОРИИ 4 ЗВЕЗДЫ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА
МОРЕ!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС «ЗОЛОТЫЕ ГОЛОСА МОНТСЕРРАТ» - насыщен дружескими встречами,
мастер-классами, которые проводят дирижеры лучших хоров мира, круглыми столами,
специализированными тренингами, не имеющих аналогов в фестивальном движении,
сводными репетициями, выявлением лидеров, запоминающимся флэш-мобом на красивейшей набережной средиземноморья у стен
городской мэрии.

МАЙ
Даты проведения:
02 - 09 мая 2015г.
30 апреля - 07 мая 2016г.
Место проведения:
ИТАЛИЯ
Тип конкурса: Смешанный

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ В
ИСПАНИИ. МАСТЕР-КЛАССЫ ПО
ФЛАМЕНКО. ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦА. возможность прочувствовать всю свободу,
силу и страсть фламенко, находясь непосредственно в Испании! Программа удачно сочетающую в себе отдых на живописных пляжах
побережья Коста Брава, участие в международном фестивале (по желанию) и полное
погружение в тайный «мир Фламенко» с
помощью пяти мастер-классов от ведущих
действующих звезд фламенко.

Международный
фестиваль-конкурс
«ДОСТАНЬ РУКОЙ ДО СОЛНЦА» стал самым популярным фестивалем на
Адриатике. Первый фестиваль с участием
коллективов из стран Восточной Европы
прошел в июле 2006г. В настоящее время
этот фестиваль-конкурс проходит два раза
в год в мае и сентябре на прекрасно-декорированной сцене тематического парка
«Италия в миниатюре».
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ РОССИЯ
Географию лучше изучать не по учебникам. Тем более, географию родной страны. В августе вместе
с фестивалями, на которые вы можете подать заявки в «Арт-Центр», мы представляем славные гербы
тех городов, где проходят эти фестивали.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Скипетр, увенчанный государственным
орлом, символизировал монархическую царскую власть, а также, что Санкт-Петербург —
столица Российской империи. Два серебряных
якоря, из которых один — двухлопастный, с
перекладиной у кольца — морской, другой —
четырёхлопастный, с кольцом — «речная
кошка», означали, что город — морской и речной порт. Якоря выражают идею Петра I о
выходе к морю через речные пути. Красное поле щита напоминает о кровопролитных боях со шведами во время Северной войны
VII Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
ВДОХНОВЕНИЕ. ОСЕНЬ,
2 - 5 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 10 октября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует предложение
15+1 чел. бесплатно. Стоимость: от 5500 рублей.
XI Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества
«БЕЗ ГРАНИЦ»
4 - 8 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 30 сентября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует предложение
10+1 чел. бесплатно. Стоимость: от 6500 рублей.
VIII Международный конкурс исполнителей
инструментальной музыки
«Серебряный камертон»
7 - 11 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 15 октября 2014
Участники: инструментальное творчество.
Для организованных групп действует предложение
14+1 чел. бесплатно.
Стоимость: от 9500 рублей.
XIII Международный Фестиваль-Конкурс
Детского и Юношеского Творчества
«Творческие открытия. Музыка»,
проводимый в рамках проекта «Салют талантов»
8 - 11 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 28 октября 2014
Участники: инструментальное творчество,
вокальное творчество, изобразительное творчество.
Для организованных групп действует предложение
15+1 чел. бесплатно.
Стоимость: от 6050 рублей с человека + орг.взнос.

СОЧИ
Герб разделён на четыре четверти: на
серебряных полях лазоревые горы и море, в
двух красных полях - золотая пальма и золотое солнце. В центре основного щита размещён маленький щит, в лазоревом поле которого - серебряная чаша с «огненной водой»
символизирующая целебный источник
Мацеста.
XIV Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДУГА»
22 - 26 октября 2014
Срок подачи заявок: до 1 октября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует предложение
15+1 чел. бесплатно. Стоимость от 7900 рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Верхняя часть щита похожа на крепость, которой был Екатеринбург в первые
годы
своего
существования.
Волнистая лазурная полоса в нижней
части - это река Исеть, соединяющая историю и современность, Европу и Азию.
Медведь - европейский символ, соболь –
азиатский - охраняют город. Золотая
лента в самом низу Герба является признаком столичности Екатеринбурга.
«Музыкальный клондайк»  № 8 август 2014
Свидетельство о регистрации
ПИ № 7715348 от 30 апреля 2003 г.
Выдано министерством РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций
Шефредактор  Е. C. Жукова
Выпускающий редактор  И.М. Шымчак
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XII Международный фестиваль-конкурс
хореографического искусства
«Dance Exclusive»
25 - 28 октября 2014
Срок подачи заявок: до 15 октября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует предложение
15+1 чел. бесплатно.
Стоимость: 8000 рублей.
XXXI Международный фестиваль – конкурс детских,
юношеских, взрослых и профессиональных
творческих коллективов
«Берега Надежды»
7 - 10 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 1 ноября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует предложение
15+1 чел. бесплатно.
Стоимость: от 5200 рублей.
XXVI Международный фестиваль-конкурс детских,
юношеских, молодежных, взрослых творческих
коллективов и исполнителей
«WORLD ART»
28 ноября - 1 декабря 2014
Срок подачи заявок: до 14 ноября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует предложение
15+1 чел. бесплатно.
Стоимость от 7600 рублей + орг.взнос.

I Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества
«Детство цвета апельсина»
15 - 16 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 3 ноября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует предложение
20+1 чел. бесплатно.
Стоимость: 7000 рублей.

САМАРА
На гербе Самары изображена «дикая
белая коза, стоящая на траве, поле лазоревое». Во все заволжские дали простирались
бескрайние пастбища кочевников. По реке
Самарке проходила граница двух великих
степных государств: Ногайская орда и
Казанское ханство. Местность была подходящей для скотоводства: море, травы и
воды. Всю эту древнюю историю и воплощает в себе коза на Самарском гербе.
I Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«Детство цвета апельсина»
29 - 30 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 17 ноября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует предложение
20+1 чел. бесплатно.
Стоимость: 6500 рублей.

АНАПА
На Гербе Анапы изображена золотая стена,
символизирующая стратегическую важность
Анапской крепости, солнце указывает на
город как на самое солнечное место
Черноморского побережья Кавказа, его 25
лучей напоминают о 25-ти вековой истории
города; морские волны и триера символизируют прибрежное положение города и важность его для международной морской торговли в течение многих столетий.

КАЗАНЬ
На гербе города — мифическое существо Зилант. По легенде Зилант является
царём змей, некогда многочисленных в
казанском регионе. Он символизирует
мощь и мудрость, земля — жизнь и богатство, корона — развитость, а шапка над
щитом — столичный статус города.

XXXIX Международный
фестиваль-конкурс детских,
юношеских, взрослых и профессиональных
творческих коллективов
«Колорит Казани»
17 - 19 октября 2014
Срок подачи заявок: до 5 октября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует предложение
15+1 чел. бесплатно.
Стоимость: от 8800 рублей.
VI Международный
фестиваль-конкурс детского
юношеского и взрослого творчества
«Казань лучезарная»
31 октября - 03 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 15 октября 2014.
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует предложение
15+1 чел. бесплатно.
Стоимость: от 700 рублей с человека.
II Международный
Фестиваль-Конкурс Детского и Юношеского Творчества
«СЛИЯНИЕ КУЛЬТУР»
5 - 8 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 2 октября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует предложение
15+1 чел. бесплатно.
Стоимость: от 5900 рублей с человека + орг.взнос.

Эти и другие фестивали-конкурсы в России
смотрите на сайте ART-CENTER.RU
запрашивайте по эл почте INFO@ART-CENTER.RU

Информационный ресурс
Центра поддержки творчества,
образования и культуры «АртЦентр плюс»
Адрес: 111397 Москва,
ул. Новогиреевская, 28 б, офис 39
Тел./факс: +7 (495) 9894154
Тел.: +7 (926) 7773248; +7 (925) 6423562
Для писем: 101000, Москва,
ул. Мясницкая, 26, а/я 867

Открытый Всероссийский вокально-хореографический
фестиваль – конкурс
«Хрустальная Ника»
30 октября - 4 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 1 октября 2014
Участники: хореография и вокал, хоры.
Специальный приз: денежная премия 1000$!
Для организованных групп действует предложение
20+1 чел. бесплатно.
Стоимость: от 6500 рублей.

НОВОСИБИРСК
Щит Герба разделён по диагонали на
зелёную и белую части голубой волнистой
линией. Зелёное поле означает здоровье,
природные богатства Сибири, белое поле —
чистоту и снег Сибири. Голубая перевязь с
белыми волнами — реку Обь, на которой
стоит город.
Щит увенчан золотой короной, с пятью
трёхконечными зубцами. Щитодержатели
— черные соболя. В подножии щита — волнисто пересеченная лента, цвета которой соответствуют флагу города.
Чёрно-серебристый тонкий пояс на щите герба символизирует
транссибирскую железнодорожную магистраль. Количество зубцов
на короне определят статус населенного пункта, подчёркивая, что
Новосибирск — областной центр.
Соболя, лук и стрелы заимствованы с исторического герба Сибири
и изображены в соответствии с геральдическими канонами: выдержаны цвета, пропорции, расположение элементов.
XXV Международный фестиваль-конкурс детских,
юношеских, молодежных, взрослых творческих
коллективов и исполнителей
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА»
1 - 4 ноября 2014
Срок подачи заявок: до 20 октября 2014
Коллективы и солисты разных жанров.
Для организованных групп действует предложение
15+1 чел. бесплатно.
Стоимость: от 7900 рублей.
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