Санкт-Петербургский проект культуры и искусства
"Вдохновение.Виват-талант"
Saint-Petersburgs festival-contest programm
"Inspiration. Vivat-talent"
Уважаемые директора, заведующие, руководители отделений,
администраторы, педагоги, родители, ученики!
Мы искренне надеемся,
что любое принятое вами предложение этого сезона станет значимым событием,
ярким моментом и подарит новые творческие идеи и успех!
Санкт-Петербург

XIV сезон 2021-22
Календарь конкурсов исполнительского мастерства.

НОЯБРЬ
10 сентября - 14 ноября 2021

Всероссийский онлайн конкурс имени А.К. Лядова
Конкурсный день: 7-8 ноября
Прием заявок на участие - до 30 октября 2021года.
Конкурс проходит по видео-записям на платформе event-hall.com

10 сентября - 19 октября 2021

Конкурс педагогических творческих работ
Конкурсный день: 14 ноября
Прием заявок – с 10 сентября до 13 октября.
Получение итогов 19-20 октября на электронные адреса.
Номинация «Педагогическое мастерство» для преподавателей
профильного образования и педагогов дополнительного образования
в сфере культуры и искусства, дошкольного образования.

10 сентября - 14 ноября 2021

Всероссийский онлайн конкурс
“Малахитовая шкатулка”
Конкурсный день: 14 ноября
Прием заявок на участие - до 29 октября 2021 года.
Получение итогов: 8-14 ноября.
Конкурс пройдет на международной открытой
онлайн-платформе event-hall.com
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ДЕКАБРЬ
4 - 5 декабря 2021

Международный конкурс
исполнительского мастерства
«Санкт-Петербургские Ассамблеи искусств»
Конкурсные дни:
4 декабря - конкурсный день эстрадно-сценических номинаций.
Концертный зал Отеля "Санкт-Петербург"
4-5 декабря - конкурсный день в акустических залах учебных заведений.
Конкурс проходит на сцене и онлайн (сцена event-hall.com)
Прием заявок на онлайн конкурс - до 18 ноября.

4 - 5 декабря 2021

Международный конкурс
фортепианного мастерства имени И. Урьяша
4-5 декабря - конкурсный день в акустических залах учебных заведений.
Конкурс проходит на сцене и онлайн (сцена event-hall.com)
Прием заявок на онлайн конкурс - до 18 ноября.

3 - 6 декабря 2021

Всероссийский конкурс
«Искусство танца- Art of Dance»
4 декабря - конкурсный день эстрадно-сценических номинаций.
Концертный зал Отеля "Санкт-Петербург"
Конкурс проходит на сцене и онлайн (сцена event-hall.com)
Прием заявок на онлайн конкурс - до 18 ноября.

17 - 20 декабря 2021

Всероссийский конкурс детского
творчества и педагогического мастерства
"Первый аккорд»
Конкурсный день - очно: 18-19 декабря
При участии в очной форме: ГБУ Культурно-Досуговый Центр
«Московский», Московский пр.152.
Онлайн участие ( участие по видео-записям) прием заявок до 5 декабря.

11 - 14 декабря 2021

Всероссийский конкурс юных музыкантов
"Маленький Моцарт»
Конкурсный день - очно: 18-19 декабря
Акустические залы города.
Онлайн участие ( участие по видео-записям) прием заявок до 5 декабря.

сайт: vivat-talent.com

e-mail: spb@vivat-talent.com

2

+7 (963) 318-57 02 (whats app, viber) +7 (921) 931-62 59

сайт: vivat-talent.com
e-mail: spb@vivat-talent.com

XIX сезон 2021-22

ЯНВАРЬ
5 - 10 января 2022

Всероссийский онлайн конкурс
"Русское Рождество в Петербурге»
Конкурсные дни: 5-10 января
Прием заявок на участие - до 29 декабря 2021 года.
Получение итогов: Электронные дипломы с подписями полного
состава комиссии жюри конкурса направляются в срок 7-10 января
на электронные адреса, оставленные в заявках.

9 - 30 января 2022

Международный онлайн конкурс
им. И.Ф. Стравинского.
Конкурсный день: 9-30 января
Прием заявок на участие - до 20 января 2022 года.
Получение итогов: Электронные дипломы с подписями
полного состава комиссии жюри конкурса направляются
к 31 января-3 февраля.

МАРТ
5 - 9 марта 2022

XVIII Международный форум-конкурс искусств
«Петербургская весна»
Конкурсный день: 6-7-8 марта
6-7 марта - конкурсный день в концертном зале
Отеля "Санкт-Петербург"
7-8 марта - конкурсный день в акустических залах учебных заведений.
Классические инструментальные и вокальные номинациисоло и малые формы до 7 участников - без фонограмм.
Онлайн конкурс ( участие по видео-записям) прием заявок до 18 февраля.

5 - 9 марта 2022

IV Всероссийский конкурс

«Столица танца»
Конкурсный день: 5-8 марта
Конкурсные дни в очной форме в концертном зале
Отеля "Санкт-Петербург".
Онлайн конкурс ( участие по видео-записям) прием заявок до 18 февраля.

март 2022

Международная олимпиада творческих работ по музыкальной
литературе "Петербургская весна"
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АПРЕЛЬ
апрель 2022

8 - 11 апреля 2022

Международный онлайн конкурс
“Малахитовая шкатулка”

Всероссийский конкурс детского
творчества и педагогического мастерства
"Первый аккорд»
Конкурсный день: 9 апреля
При участии в очной форме: ГБУ Культурно-Досуговый Центр
«Московский», Московский пр.152. Выступления конкурсантов пройдут
на большой и малой сценах.
Прием заявок на Онлайн конкурс
( участие по видео-записям) - до 23 марта.

8 - 11 апреля 2022

Всероссийский конкурс-фестиваль детского
творчества и педагогического мастерства
"Маленький Моцарт»
Конкурсный день: 9-10 апреля
Акустические залы города.
Прием заявок на Онлайн конкурс ( участие по видео-записям)
- до 23 марта.

МАЙ
29 апреля - 2 мая 2022

VIII Международный конкурс-фестиваль искусств
и исполнительского мастерства

"Виват, Петербург "
Конкурсный день: 30 апреля - 1 мая
Эстрадные номинации - большой концертный зал отеля «Азимут»
Классические номинации - акустические залы города.
Прием заявок на Онлайн конкурс ( участие по видео-записям)
- до 23 апреля.

7 - 10 мая 2022

XIV Международный конкурс-фестиваль
"Танцующий Мир»
Конкурсный день: 8-9 мая
При участии в очной форме: Концертный зал Отеля «Санкт-Петербург».
Прием заявок на Онлайн конкурс ( участие по видео-записям)
- до 23 апреля.
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ИЮНЬ
Международный он-лайн конкурс
«Золотая Дека»

июнь 2022

Участие онлайн (сцена event-hall.com)

Наши партнеры

Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена,
институт музыки театра и хореографии

ВСЕ ВОПРОСЫ МОЖНО ЗАДАТЬ:
по телефонам:
+7 (963) 318-57 02 (whats app, viber)
+7 (921) 931-62 59+7
(921)568-54-52 (whats app, viber)
на e-mail адрес:
spb@vivat-talent.com
Прочитать о конкурсе можно
на сайте: vivat-talent.com
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