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РЕЛИЗ 
                                                  «СОЮЗ ТАЛАНТОВ ТУЛЫ» 

 

8 октября 2017 года  в г. Туле состоится открытый областной конкурс  

«СОЮЗ ТАЛАНТОВ ТУЛЫ».  

Место проведения: Тульская областная филармония им. Михайловского. 

Отборочный тур пройдет среди солистов и коллективов г. Тулы и Тульской области в 

рамках XXII Международного фестиваля «СОЮЗ ТАЛАНТОВ РОССИИ». 

Направления: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, а также номинация 

«Мир без границ». 

Жюри областного конкурса возглавит профессорско-преподавательский состав РАТИ 

ГИТИС и училища им. Гнесиных (г.Москва). 

В программе конкурсного дня: 
Торжественное открытие, конкурсные выступления по всем заявленным направлениям, 

мастер-классы от ведущих педагогов Москвы, торжественная церемония награждения 

участников проекта. 

Для победителей областного конкурса предусмотрены подарочные денежные 

Сертификаты от Партнеров фестиваля, предназначенных для регионов, принимающих 

участие в XXII Международном фестивале «Союз талантов России». 

 

С 16 по 20 ноября 2017 года в г. Сочи (КСКК АкваЛоо) состоится ХХII Международный 

фестиваль детского, юношеского и молодежного творчества «СОЮЗ ТАЛАНТОВ 

РОССИИ»                                         
В нынешнем сезоне наряду с конкурсной программой по вокалу, хореографии и 

инструментальному исполнительству:  

 Торжественное открытие Международного фестиваля «Союз талантов России» под 

названием «Где музыка берет начало…»; 
 творческие мастерские ведущих педагогов по вокалу, хореографии, 

инструментальному исполнительству училища Гнесиных, РАТИ ГИТИС,   в рамках 

дополнительного образования от «Центра повышения квалификации и переподготовки 

руководителей творческих коллективов» «Союз талантов» с выдачей Сертификатов о 

повышении квалификации; 
 Творческий вечер и фотосессия с  популярным артистом  Российской эстрады и кино; 

 Традиционное праздничное шоу с наградами для участников «День именинника»; 

 Праздничный вечер-встреча для руководителей творческих коллективов «Будем 

знакомы»; 

 ГАЛА-КОНЦЕРТ лауреатов и обладателей Гран-при фестиваля с участием артистов 

эстрады, почетных гостей; 

 Победителям фестиваля будут вручены  специальные призы и приглашение для 

участия  в концертных программах на самых престижных площадках Москвы, а также 

Сертификаты для льготного поступления в Институт музыки им. А.Шнитке. 
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