
     

  

В конкурсе принимают участие 

детские творческие коллективы и 

отдельные исполнители без 

ограничений в возрасте в 

номинациях: вокал, хореография, 

спортивно- художественная 

гимнастика в сценической танцевально- художественной 

обработке, хоры, инструментильный жанр, цирк, театр, театр 

моды, художественное слово, конкурс авторской песни и 

композиторов, конкурс концертмейстеров. 

 

 

  

 

Заявки на участие в 
фестивале-конкурсе 
принимаются 
с сайта  www.mir-na-ladoni.org 
Адрес Оргкомитета: 620012,  
г. Екатеринбург, ул. 
Машиностроителей, д.19, оф. 
127/2, 
тел./факс 8(343) 222-21-61, 
8(343)278-65-85 (86) 
E-mail: piligrym_tur@mail.ru 

Приглашаем  участников на 

Международные фестивали-конкурсы!  

VII Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества 

"Петровский Парадиз" г. Санкт-

Петербург 

11-14 сентября 2015 года 

  

   

 

 

 

  



  

XV Международный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства  

"DANCE EXCLUSIVE" г. Екатеринбург 

23-26 октября 2015 года. 

  

  

     

  

УЧАСТНИКИ: в фестивале-

конкурсе принимают участие 

коллективы (солисты), 

независимо от ведомственной 

принадлежности и возрастной 

категории, по следующим 

номинациям: 

детский танец, народный танец, народно-стилизованный 

танец, эстрадный танец, эстрадно -спортивный танец, 

современный танец, современная пластика, классический 

танец, бальный танец, историко-бытовой танец, уличный 

танец, фламенко, степ танцы, современная хореография 

(джаз, модерн, неоклассика, контемперари), хип-хоп (брейк-

данс), данс шоу, первые шаги. 

 

  

     

  

VII Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества  

"Казань Лучезарная" г.Казань 

31октября - 3 ноября 2015 года. 

  

     



  

Участники различных жанров: 

хореография, спортивно- 

художественная гимнастика в 

сценической танцевально- 

художественной обработке, 

вокал, хоры, 

инструментальный жанр, цирк, 

театр, театр моды, художественное слово, конкурс авторской 

песни и композиторов, конкурс концертмейстеров, 

декоративно-прикладное творчество и художественные 

ремесла, ИЗО. 

  

Для организованных групп действует предложение 15+1 

бесплатно 

 

  

     

  

Открытый Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого тврорчества  

"Арт-Nova" г. Санкт - Петербург 

27-30 октября 2015г. 

  

     

  

Номинации: хореография, 

спортивно- художественная 

гимнастика в сценической 

танцевально-  художественной 

обработке, вокал, хоры, 

инструментальный жанр, 

оркестры и ансамбли, цирк, театр, театр моды, 

художественное слово, конкурс авторской песни и 

композиторов, конкурс концертмейстеров, ИЗО. 

Творческие коллективы и отдельные исполнители без 

ограничения возраста: 

 

  



     

  

I Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества 

«Таланты России!» 

5-8 ноября 2015 года г. Москва 

  

     

  

Номинации: вокал, хор, 

хореография, шоу-программа, 

мажоретки, инструментальный 

жанр, театр моды, театральный 

жанр, художественное слово,  

изобразительное искусство и 

декоративно-прикладное творчество 

 

  

     

  

Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются 

с сайта  www.mir-na-ladoni.org 

Адрес Оргкомитета: 620012,  г. Екатеринбург, ул. 

Машиностроителей, д.19, оф. 127/2, 

тел./факс 8(343) 222-21-61, 8(343)278-65-85 (86) 

E-mail: piligrym_tur@mail.ru 

 

 


