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г. Санкт-Петербург
Афиша-календарь конкурсов на 2022-23 сезон
2022
Сентябрь
III Международный конкурс инструментального
мастерства "ЗОЛОТАЯ ДЕКА"
Прием заявок – до 15 сентября.

Октябрь-Ноябрь
II Санкт-Петербургский Всероссийский конкурс
инструментального и вокального исполнительства
им. А.К.Лядова.

ОНЛАЙН конкурс
Итоги и дипломы – 25 сентября
Страница конкурса:
https://vivattalent.com/events/konkurs_zolotaya_deka/

ОНЛАЙН конкурс
Итоги и дипломы – 7 ноября

Прием заявок – с 16 сентября по 27 октября

Страница конкурса:
https://vivat-talent.com/events/muzykalnyykonkurs-imeni-lyadova-/

25-28 Ноября
Всероссийский конкурс хореографического
искусства «ИСКУССТВО ТАНЦА»

ОЧНЫЙ конкурс
26 ноября - КЗ Отеля «СанктПетербург»

Прием заявок – до 4 ноября

Страница конкурса:
https://vivat-talent.com/events/Vserossijskijkonkurs-iskusstvo-tantsa/

25-28 Ноября
Международный конкурс искусств и
исполнительского мастерства «САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИЕ АССАМБЛЕИ ИСКУССТВ»

ОЧНЫЙ конкурс: 26-27 ноября
*Онлайн-конкурс: 28 ноября

Прием заявок на очный конкурс - до 4 ноября
Прием заявок на заочное участие- до 11 ноября

Страница конкурса:
https://vivat-talent.com/events/konkursfestival%20-sankt-peterburgskie-assambleiiskusstv-dekabr/

25 -28 Ноября
Санкт-Петербургский международный конкурс
пианистов имени Игоря Урьяша

ОЧНЫЙ конкурс: 27 ноября

Прием заявок на очный конкурс - до 4 ноября
Прием заявок на заочное участие- до 11 ноября

16-19 декабря
Всероссийский конкурс творческих коллективов
«БОЛЬШАЯ СТРАНА» в декабре.
Прием заявок на очное участие - до 26 ноября.
Прием заявок на онлайн конкурс (по видео-записям) - до
3 декабря.

16 -19 декабря
Санкт-Петербургский Всероссийский конкурсфестиваль юных музыкантов
"МАЛЕНЬКИЙ МОЦАРТ" в декабре.

*Онлайн-конкурс: 28 ноября
Страница конкурса:
https://vivat-talent.com/events/konkursfortepiannogo-masterstva/

ОЧНЫЙ конкурс: 17 декабря
КЗ ГБУ КДЦ «Московский»
Страница конкурса:
https://vivat-talent.com/events/vserossiyskiykonkurs-festival-bolshaya-strana-v-dekabre/

ОЧНЫЙ конкурс: 18 декабря
*Онлайн-конкурс: 18-19 декабря

Прием заявок на очное участие - до 26 ноября.
Прием заявок на онлайн конкурс (по видео-записям) - до
3 декабря.

2023
9 - 30 Января
II Санкт-Петербургский Международный
конкурс инструментального и вокального
исполнительства им. И.Ф. Стравинского в январе.
Прием заявок – до 20 января
10-13 Март
Всероссийский конкурс «СТОЛИЦА ТАНЦА»

Страница конкурса:
https://vivat-talent.com/events/konkursfestival-malenkiy-motsart-dekabr/

ОНЛАЙН конкурс
Итоги и дипломы: 29-30 января.
Страница конкурса:
https://vivattalent.com/events/mezhdunarodnyy-onlaynkonkurs-im-i-f-stravinskogo/

ОЧНЫЙ конкурс:
11 марта - КЗ Отеля «СанктПетербург»
Страница конкурса:

10-13 Март
Международный форум-конкурс искусств
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕСНА»

https://vivat-talent.com/events/stolitsatantsa/
ОЧНЫЙ конкурс:
10 -11 марта – Эстрадные номинации
12 марта – Классические номинации
*Онлайн-конкурс: 11-12 марта
https://vivat-talent.com/events/forumkonkurs-iskusstv-peterburgskaya-vesna/

7-10 Апрель
Всероссийский конкурс творческих коллективов
«БОЛЬШАЯ СТРАНА»
7-10 Апрель
Конкурс-фестиваль для детей до 12 лет
«МАЛЕНЬКИЙ МОЦАРТ»

29 апреля – 2 мая
Международный конкурс-фестиваль
«ВИВАТ, ПЕТЕРБУРГ»
(даты могут уточниться)
Международный конкурс хореографии
«ТАНЦУЮЩИЙ МИР»
29 апреля – 2 Май
6 - 9 мая
(даты могут уточниться)

ОЧНЫЙ конкурс:
8 апреля
КЗ ГБУ КДЦ «Московский»
ОЧНЫЙ конкурс:
9 апреля
ОЧНЫЙ конкурс:
30-1 мая
ОЧНЫЙ конкурс:
1 мая
7-8 мая

Для получения положений по конкурсам обращайтесь в оргкомитет.

www.vivat-talent.com

