
               

C 1 по 4 декабря 2016 года в Хабаровске пройдет Отборочный тур Мировой премии в 

области исполнительского искусства «Art-Premium People Awards» 

Отборочный тур Премии «Art-Premium People Awards» стартует в Хабаровске 1 декабря. 

Гала-концерт хабаровского этапа состоится 3 декабря. 
 

Победители хабаровского этапа отборочного тура Кубка отправятся на суперфинал 10-13 

января в Москву, гала-концерт которого пройдет в Государственном Кремлевском дворце. 

Участники Премии «Art-Premium People Awards» выступят на одной сцене со звездами 

российской эстрады. Ведущий вечера – Андрей Малахов.  

 

Приглашение на суперфинал от Андрея Малахова https://yadi.sk/i/F6OCqw9nxhkxn 

 

Мероприятие организовано Творческим объединением «Арт-Премиум» при поддержке 

Российского союза молодежи и Санкт-Петербургского государственного института культуры.  

В состав приглашенных гостей и жюри конкурса войдут известные и признанные деятели 

культуры и искусств:  

МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ — Народный артист России , советский и российский 

композитор, Заслуженный деятель искусств. 

БЕДРОС КИРКОРОВ — Народный артист России, Лауреат Международных конкурсов, 

обладатель музыкальных и общественных наград за личный вклад в развитие культуры и 

искусства России, Болгарии.  

АНТОН МАКАРСКИЙ — российский актёр театра и кино, певец, телеведущий. Солист 

мюзикла «Нотр Дам де Пари». 

 

ИМО ЭЛСВИЗИ — танцор и хореограф-постановщик с мировым именем, работал в 

танцевальных студиях США и России (Санкт-Петербург), выступал в театрах 

Великобритании, Италии, Египта, России. Участник национального проекта Arab Got Talent. 

 

«Отборочный тур Премии «Art-Premium People Awards» предоставляет участникам широкие 

возможности для своего развития: гастрольные туры, спонсорская поддержка коллективов и 

сольных исполнителей, концерты со звездами, запись профессиональных аудио- и 

видеоклипов, гранты на обучение в ведущих российских и зарубежных учебных заведениях, 

стипендии лучшим участникам и их преподавателям. У каждого заявившего на победу 

номинанта есть шанс выступить на одной сцене с российскими звездами и знаменитостями, 

пройти кастинг голливудских продюсеров, посетить мастер-классы от ведущих педагогов по 

вокалу, хореографии, инструментальному исполнительству и театральному искусству», – 

рассказывает генеральный директор Творческого объединения «Арт-Премиум» Светлана 

Суханова. 
 

«Для Премии «Art-Premium People Awards» важно, что будет с конкурсантом дальше. У нас 

идет ориентир на развитие личности, потенциала. Видно, когда человек создан для сцены, а 

когда нет. Если у ребенка есть огромнейший потенциал, мы даем возможность для его 

дальнейшего развития», — говорит член жюри Премии Антон Макарский. 

 

Информация о площадках и времени проведения отборочного этапа Премии в Хабаровске 

будет сообщена дополнительно. 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=2b84f7&url=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FF6OCqw9nxhkxn&msgid=14780895830000000939;0;1&x-email=art-premium-pfo%40mail.ru


Конкурс проводится в четырех Номинациях: 

 Хореография,  

 Вокальное творчество, 

 Инструментальное исполнительство, 

 Театральное творчество. 

Подать заявку на участие в Кубке можно на сайте: 

http://art-premium.com/order/?fid=34 

Тел: +7 (925) 594 90 07  

Заявки принимаются до 24 ноября. 

 

Для лучших участников Конкурса Хабаровского края и их педагогов учреждена 

Ежегодная стипендия в размере 6000 рублей в месяц (2016-2017 учебный год).  

 

Претендовать на стипендию ТО «Арт-Премиум» могут граждане Российской Федерации — 

учащиеся и их преподаватели из образовательных организаций среднего профессионального, 

общего и дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет 
(Подведомственные учреждения Министерства культуры Хабаровского края, Министерства 

образования и науки Хабаровского края). 

В рамках Конкурса также ведется Отбор талантливых детей на бесплатное обучение в 

Академию танца Бориса Эйфмана, г. Санкт-Петербург.  

Творческое объединение «Арт-Премиум» приглашает журналистов принять участие в 

мероприятиях «Art-Premium People Awards» - это:  

- возможность окунуться в атмосферу культурного проекта;  

- познакомиться с молодыми коллективами и исполнителями;  

- увидеть своими глазами репетиции и выступления звезд мировой сцены;  

- организовать интервью и стать участником мастер-классов профессионалов. 

 

Так же приглашаем СМИ Хабаровска к информационному партнерству: 
Елена Орешина 

+7 (937) 620 05 07 

art-premium-pfo@mail.ru 
 

О ПРЕМИИ 

Международный конкурс детского и молодежного творчества в области исполнительского 

искусства «Кубок Арт-Премиум» – новый культурный проект и стартовая площадка для 

молодых и талантливых музыкантов, вокалистов, танцоров, актеров, которые только 

начинают свой профессиональный путь. Премия второй год путешествует по стране в поисках 

одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства. В октябре Отборочный тур 

доберется и до Хабаровского края, примет детские самодеятельные и профессиональные 

коллективы и солистов. Конкурсом предусмотрено 4 номинации: хореография, вокал, 

театральное творчество и инструментальное исполнительство. Призовой фонд всего проекта 

составляет 1 250 000 рублей. Финалисты конкурса получат титулы номинантов с 

возможностью участия в Мировой премии в области исполнительского искусства «Art-

Premium People Awards», которая пройдет этой зимой в Москве в Государственном 

Кремлевском Дворце при участии звезд мирового уровня и ведущих российских артистов.  
 

В течение года отборочные туры проходят в 25 регионах России. На финале соберутся более 

10 000 творческих коллективов страны.  

 

Мы в соцсетях:  

http://vk.com/artpremiumofficial  
https://www.facebook.com/artpremiumorg/  
http://www.instagram.com/artpremiumofficial/ 
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