
I Открытый многожанровый 
фестиваль-конкурс искусства и творчества 
«ТАЛАНТ! ИСКУССТВО! МАСТЕРСТВО!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее  Положение  определяет  цели,  порядок  проведения,  содержание,
категории участников I Открытого многожанрового фестиваля-конкурса искусства и
творчества «Талант! Искусство Мастерство!»  (далее – Фестиваль) на 2022 год.
Дата проведения: 

05  февраля 2022  года  (суббота)  –  вокальный  жанр,  инструментальный  жанр,
оригинальный и театральный жанр.
06 февраля 2022 года (воскресенье) – хореографический жанр.

Начало регистрации участников: 08:00
Время проведения (начало): 09:00
Место  проведения:  Дворец  детского  и  юношеского  творчества  города  Донецка  
(г. Донецк, б. Шевченко, 23)
Учредители и организаторы Фестиваля: Festival Centre «Grand Premium».
Заявки  на  участие  в  Фестивале  принимаются  на  электронную  почту
grandpremiumfes@yandex.ru до 31.01.2022 до 24:00.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

- раскрытие  творческого  потенциала  участников,  стимулирование
профессионального роста исполнителей;

- выявление  и  поддержка  талантливых  детей,  молодежи,  а  также  взрослых
коллективов и отдельных исполнителей;

- нравственное,  патриотическое  и  эстетическое  воспитание  подрастающего
поколения;

- создание благоприятных условий для творческой самореализации и культурного
развития участников;

- популяризация детско-юношеского творчества; 
- популяризация различных видов и направлений творческой деятельности;
- повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и

искусства, обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами;
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- введение инновационной и экспериментальной деятельности в области культуры и

искусства;
- возрождение самобытного народного творчества;
- сохранение  и  развитие  культурного  потенциала,  приобщение  юных  талантов  к

лучшим образцам культуры и искусства.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. К  участию  приглашаются  как  любительские,  так  и  профессиональные
творческие  коллективы  и  солисты,  различных  жанров  и  направлений:  обучающиеся
школ  эстетического  воспитания,  учреждений  дополнительного  образования,
муниципальных образовательных учреждений, колледжей и иных учебных заведений,
воспитанники учреждений культуры и искусства, высших учебных заведений и других
учреждений, а также все желающие, руководители и участники коллективов, отдельные
участники  художественной  самодеятельности  и  другие  заинтересованные  лица
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

3.2. Возрастные категории:
1 категория – «Baby-шоу» (до 6 лет);
2 категория – «Дети» (7-9 лет);
3 категория – «Юниоры - 1» (10-12 лет);
4 категория – «Юниоры - 2» (13-15 лет);
5 категория – «Молодежь» (16-19 лет);
6 категория – «Взрослые - 1» (20-25);
7 категория – «Взрослые - 2» (26 и старше);
Смешанная – с указанием возрастных рамок участников.
* Коллективы могут состоять на 30% из участников, старше или младше установленных
рамок  возрастов  в  возрастных  категориях.  Отвечает  за  выбор  и  размещение  в
определенной  возрастной  группе  направляющая  сторона,  заполняющая  Заявку  для
участия.

3.3. Количественный состав участников:
Соло (1 участник)
Дуэт (2 человека)
Трио (3 человека)
Малые группы (4-5 человек)
Формейшн (от 6 до 24 человек)
Продакшн (свыше 25 человек)

3.4. Лига (классификация участников по уровню подготовки):
- начинающие  –  конкурсанты,  впервые  принимающих  участие  в  конкурсе,  или

участвующие в конкурсах 1-й год.
- продолжающие – от 2 до 4 лет;
- профессионалы – от 5 лет;
- мастер и ученик – без ограничений;
- высшая лига – педагоги, руководители, тренеры, концертмейстеры.
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4. НОМИНАЦИИ

4.1. Фестиваль проводится в следующих номинациях:

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО:
- Академический вокал;
- Эстрадный вокал;
- Фольклорное пение и народный вокал;
- Шоу-группа;
- Авторская песня;
- Ансамбли (до 14 человек включительно), хоры (от 15 человек);
- Патриотическая песня;
- Рэп, бит бокс.

* Солисты и коллективы могут выставлять несколько номеров в одной номинации,  
а  также  в  разных  номинациях  и  разном  групповом/возрастном  составе,  
но  организационный  взнос  оплачивается  за  каждый  номер,  оценивается  
и награждается также каждый номер отдельно.

Порядок  участия: конкурсные  произведения  исполняются  в  сопровождении
фонограммы - 1 (минус), музыкального аккомпанемента или a-cappella. Допускается
прописанный  бэк-вокал  для  вокалистов  (соло);  не  допускаются  прописанный  бэк-
вокал  для  ансамблей  и  DOUBLE-трек  (инструментальное  или  голосовое
дублирование основной партии) для всех исполнителей. Не допускается выступление
вокалистов в конкурсной программе под фонограмму «плюс».
Предоставление отдельного помещения и инструмента для подготовки к конкурсу не
предусмотрено.

Критерии оценивания:
Техника  исполнения  –  исполнительское  мастерство,  уровень  сложности

произведения,  чистота интонации и качество звучания,  красота тембра и
сила голоса, музыкальность и мелодичность исполнения, выразительность;

Репертуар  –  сложность  репертуара,  художественная  трактовка  музыкального
произведения, соответствие репертуара исполнительским возможностям и
возрастной категории исполнителя;

Имидж  –  самовыражение,  презентация,  контакт  со  зрителем,  костюм,  выражение
задуманной идеи в номере, сценическая культура, макияж и т. д.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО:
- Baby-шоу;
- Классический танец;
- Эстрадный танец;
- Народный танец;
- Народный – стилизованный танец;
- Спортивный танец (черлидинг, мажоретки, барабаны, помпоны и др.);
- Танцевальное шоу (совмещение более 2-х стилей);
- Восточный танец;
- Современная хореография (джаз, модерн, контемпорари, и др.);
- Street dance (Hip-Hop, диско, брейк-данс и др.);
- Jazz Funk.
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* Солисты и коллективы могут выставлять несколько номеров в одной номинации, а
также  в  разных  номинациях  и  разном  групповом/возрастном  составе,  но
организационный взнос оплачивается за каждый номер, оценивается и награждается
также каждый номер отдельно.

Критерии оценивания:
Техника исполнения – точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень

сложности, оригинальность, возможности танцора исполнить характерные
особенности выбранной танцевальной техники, качество исполнения, ритм,
синхронность при исполнении танца от двух и более участников.

Композиция/хореография – выбор танцевальных элементов и их композиция, фигуры,
вариация, и использование танцевальной площадки; взаимодействие друг с
другом; вариативность и оригинальность использования различных связок,
линий и т. д.

Имидж – сценическая культура, самовыражение, презентация, контакт со зрителем,
костюм,  выражение  задуманной  идеи  в  танцевальной  композиции,
реквизит, макияж и т.д.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО:
- Театр моды, (театрализованный показ коллекции (шоу, мини спектакль и др.)

моделей,  костюмов или аксессуаров,  выполненных в единой художественной
концепции.

Критерии оценивания:
Техника исполнения – исполнительское мастерство, техника исполнения движений,

композиционное  построение  номера,  чистота  интонации  и  качество
звучания,  музыкальность,  артистизм  и  выразительность,  раскрытие
художественного образа;

Репертуар  –  сложность  репертуара,  оригинальность  композиции,  художественная
трактовка и сложность художественного решения, соответствие репертуара
исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;

Имидж  –  самовыражение,  презентация,  контакт  со  зрителем,  костюм,  выражение
задуманной идеи в номере, сценическая культура, выдержанность в стиле
(костюм,  макияж,  прическа,  хореография,  музыкальное  оформление.ю
дизайн костюма, и т. д.).

- Художественное  слово (авторское  чтение  собственного  сочинения,
художественное чтение (проза, стихотворение, художественное творчество,
публицистика, монолог и др.);

- Литературно-музыкальная композиция (не более 10 минут);
- Драматический отрывок (без разбивки не более 10 минут);
- Эстрадные миниатюры (разговорный жанр, оригинальный жанр, конферанс).

Критерии оценивания:
Техника  исполнения  –  полнота  и  выразительность  раскрытия  темы  произведения,

артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский
уровень, сценичность, дикция, сложность исполняемого произведения, 

Репертуар – соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.
Имидж  –  самовыражение,  презентация,  контакт  со  зрителем,  костюм,  выражение

задуманной идеи в номере, сценическая культура, выдержанность в стиле
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(сценический образ, макияж, прическа, музыкальное оформление, костюма,
и т. д.).

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО:
- Фортепиано
- Духовые  и  ударные  инструменты (блок-флейта,  флейта,  кларнет,  саксофон,

валторна, труба, тромбон, туба, ксилофон и др.);
- Струнно-смычковые инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас и др.);
- Эстрадные инструменты (электрогитара, синтезатор, перкуссия и др.);
- Народные инструменты (аккордеон,  баян,  гармонь, домра, бандура, балалайка,

гитара и др.)
Порядок участия: к участию допускаются сольные исполнители, дуэты, трио, малые
формы,  включая  категорию  «Преподаватель  и  ученик»,  на  народных,  духовых,
струнных,  клавишных  и  других  инструментах,  ансамбли  или  оркестры  народных
инструментов, духовые, симфонические, эстрадные, смешанные и другие.

Жанровая  направленность  свободная  (академическое,  народное,  эстрадное,
джазовое исполнение и др.).

*  Оргкомитет  предоставляет  исполнителям  высококачественное  цифровое
фортепиано  от  производителя YAMAHA (модель  CLP-340)  для  солистов  и
концертмейстеров. 
** Допускается выступление под запись аккомпанемента (фонограмма «минус»). 

Критерии оценивания: 
Техника  исполнения  –  исполнительское  мастерство,  уровень  сложности

произведения,  чистота  интонирования  и  качество  звучания,  соответствие
исполнения  стилистике,  музыкальность  и  мелодичность  исполнения,
выразительность;

Репертуар  –  сложность  репертуара;  художественная  трактовка  музыкального
произведения; соответствие репертуара исполнительским возможностям и
возрастной категории исполнителя;

Имидж  –  самовыражение,  презентация,  контакт  со  зрителем,  костюм,  выражение
задуманной идеи в номере, сценическая культура, и т. д.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР:
-  фокусник-иллюзионист,  акробатика,  клоунада,  жонглирование,  цирковая
композиция,  эквилибристика,  пластический  этюд,  гимнастика,  дрессура,  другие
направления (кроме воздушной гимнастики).
Порядок  участия: допускается  музыкальное  оформление  и  другие  зрелищные
эффекты.

Критерии оценивания:
Техника  исполнения  –  исполнительское  мастерство,  уровень  сложности  номера,

пластика, динамичность и выразительность;
Репертуар  –  оригинальность  художественной  постановки  номера;  соответствие

исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;
Имидж  –  самовыражение,  презентация,  контакт  со  зрителем,  костюм,  выражение

задуманной идеи в номере, сценическая культура, и т. д.
уровень  подготовки  и  исполнительское  мастерство,  технические  возможности
коллектива,  артистизм,  сценичность  (пластика,  костюм,  культура  исполнения),
сложность исполняемой программы, художественное оформление программы.
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Максимальное время выступления участника – 4 мин. (за исключением танцевального
шоу - 6 мин). Если треки фонограмм в номинациях больше по времени - выступление
МОЖЕТ  БЫТЬ  ОСТАНОВЛЕНО!  ОБРАЩАЕМ  НА  ЭТО  ВАШЕ  ВНИМАНИЕ!
Необходимо либо обрезать минус до формата времени или готовить заранее другое
произведение!

ВНИМАНИЕ!
1. Запрещены выступления, связанные с воздухом, огнем и пиротехникой.
2. Оргкомитет  не  предоставляет  музыкальные  инструменты,  пюпитры,

подставки и реквизит для выступлений.
3. Если номер участника подразумевает загрязнение или увлажнение сцены в

процессе выступления, об этом необходимо предупредить Организаторов заранее и
прописать это в комментариях к заявке, чтобы, во-первых, получить разрешение на
выступление с таким номером, во-вторых, чтобы технический персонал был готов к
оперативной уборке сцены.

4. Участник (солист/коллектив) может исполнять неограниченное количество
номеров,  но  благотворительный  взнос  вносится  за  каждый  номер.  Оценивается
каждый номер отдельно. Диплом и Кубок или Медаль участники получают за каждый
номер.

5. ПРИЕМ ЗАЯВОК И ФОНОГРАММ
5.1. Заявку  на  участие  (Форма  Заявки  прилагается  в  приложении)  

и  фонограммы  композиций  необходимо  направить  до  31.01.2022  до  24:00  
на электронный адрес Фестиваля grandpremiumfes@yandex.ru. 

5.2. На  каждый  номер  заполняется  отдельная  Заявка.  Заявки  принимаются
исключительно в редакторе Word !!!

5.3. Отправляющая  сторона  несет  персональную  ответственность  за
достоверность информации, указанной в Заявке участника. Название файла каждой
Заявки должно содержать в себе следующую информацию:

1. Наименование коллектива/Ф.И. исполнителя (для солистов и дуэтов).
2. Наименование композиции.

Например: Вокальный ансамбль Апельсин – «Веселое настроение»

В течение  2-3  дней  отправитель  получает  ответ  о  принятии  Заявки.  Если  ответа  
не  последовало,  то необходимо  позвонить  по  номеру  +38  (071)  323-24-53
и подтвердить участие.

5.4. Для каждой номинации Заявка заполняется отдельно. 
5.5. Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  прекратить  прием  Заявок  

до установленного срока, если лимит участников номинации исчерпан. 

Каждый  музыкальный  файл  в  названии  должен  содержать  следующую
информацию:

1. Наименование коллектива/Ф.И. исполнителя (для солистов и дуэтов).
2. Наименование композиции.

Например: Вокальный ансамбль Апельсин – «Веселое настроение»

В  день  проведения  Фестиваля  участник  должен  иметь  при  себе  копию
фонограммы на Флэш-носителе (USB).

Проверка фонограмм у звукооператора производится до начала Фестиваля.

Не допускаются фонограммы низкого качества.

mailto:grandpremiumfes@yandex.ru
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6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

6.1. В  состав  жюри  входят  профильные  специалисты  и  профессионалы:
выдающиеся  деятели  культуры  и  искусства  Донецкой  Народной  Республики,
Заслуженные артисты, Заслуженные работники культуры, преподаватели высших и
средних  заведений,  профессиональные  актеры,  режиссеры,  певцы,  композиторы,
хореографы, общественные деятели Донецкой Народной Республики.

6.2. Организаторы Фестиваля вправе вносить изменения в состав жюри.
6.3. Жюри Фестиваля обладает исключительным правом принятия решения о

награждении победителей.
6.4. Жюри имеет право:

- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места (в пределах призового фонда).

6.5. Оценивание  выступления  участников  ведется  по  10  бальной  шкале  
в каждой номинации и возрастной категории.

6.6. Результаты Фестиваля, утвержденные жюри, являются окончательными и
пересмотру не подлежат. Оценки и решение членов жюри по результатам Фестиваля
фиксируются  в  оценочных  ведомостях,  которые  подписываются каждым  членом
жюри.

6.7. Система оценивания:
По каждой  позиции  каждый  член  жюри  ставит  баллы от  1  до  10,  где  1  –

минимальная  оценка,  а  10  –  максимальная  и  наилучшая  оценка  за  выступление
участника конкурса. Судья оценивает каждого участника по трем пунктам, указанным
в критериях оценивания по номинациям в соответствии с возрастными категориями.

Максимальная оценка за выступление участника конкурса – 10 баллов.
Победители определяются по среднему арифметическому количеству баллов.

Итоги  конкурса  и  награждение  проводятся  с  учетом  указанных  возрастных
категорий, номинаций и предусматривают присуждения следующих мест: 
Гран-При – 10 баллов или по решению жюри;
Лауреат I степени – 9,0-9,9 баллов;
Лауреат II степени – 8,0-8,9 баллов;
Лауреат III степени – 7,0-7,9 баллов;
Дипломант – менее 6,00 баллов.

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД ФЕСТИВАЛЯ
7.1. Награждение  производится  в  день  проведения  Фестиваля  в  каждой

номинации  и  возрастной  группе  конкурсантов  по  всем  направлениям.  Обладатель
Гран-При  определяется  в  каждом  жанре.  По  решению  жюри  Гран-при  может  не
присуждаться.

Гран-При – награждается Дипломом и Кубком; 
Лауреат I, II, III степени – награждаются Дипломами, Медалями, Кубками;
(солисты, дуэты, трио, малые формы) – награждаются Медалями;
Коллективы (формейшн, продакшн) от 6 человек и более – Кубок на коллектив.
Дипломанты – награждаются Дипломами.
Благодарность педагогам и руководителям.

ПРИЯТНЫЕ  БОНУСЫ  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  МАССОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ (от 20 человек).
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Также,  по  решению жюри творческие  коллективы и  отдельные  исполнители
могут быть награждены специальным Сертификатом Фестиваля на бесплатное
участие  (один  номер)  в  следующем Фестивале  либо  Конкурсе,  организованном
Festival Centre «GRAND PREMIUM».

7.2. По  желанию  участников  можно  дополнительно  заказать  Медали  
и Дипломы на регистрации.

Участники,  получившие по  решению жюри Сертификаты на  бесплатное  участие,  
во  время проведения предыдущих фестивалей,  имеют право воспользоваться ими  
на I Открытом многожанровом фестивале-конкурсе искусства и творчества «Талант!
Искусство! Мастерство».

8. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ
Финансовые условия для номеров до 4 минут

(для танцевального шоу – до 6 минут).
8.1. Все денежные средства идут на призовой фонд и развитие Фестиваля.
8.2. Оплата  благотворительного  взноса  за  участие  производится  на

подтверждении регистрации с присвоением номера участника.
Соло – 600 рублей.
Дуэт, трио, малые формы (до 5 человек) – 450 рос. руб. с человека
Формейшн – 350 рублей с человека
Продакшн – 300 рублей с человека

* Стоимость участия указана за 1 номер. Солисты и коллективы могут выставлять
несколько  номеров,  но  организационный  взнос  оплачивается  и  просчитывается  за
КАЖДЫЙ НОМЕР ОТДЕЛЬНО, оценивается и награждается также каждый номер
отдельно.  Количество  участников  в  разных  номерах  для  просчета  всех  заявок  не
учитывается. 

Дата регистрации участников: будет сообщена дополнительно  
Место регистрации: будет сообщено дополнительно 

После  оплаты  благотворительного  взноса,  организаторы  выдают
участнику  регистрационный  номер,  который  необходимо  прикрепить  на
одежду / сценический костюм или на реквизит во время выступления.

8.3. В  случае  неявки  участника  на  Фестиваль  по  причине,  не  зависящей
от организаторов, благотворительный взнос не возвращается.

ВХОД В ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ СВОБОДНЫЙ
(совершенно бесплатно для всех желающих)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ И СВЕТОВОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГАРАНТИРОВАНО 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
9.1. Оргкомитет  берет  на  себя  расходы,  связанные  с  организацией,

проведением и награждением участников Фестиваля.
9.2. Оргкомитет обеспечивает присутствие на Фестивале профессионального

фотографа.
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9.3. На все номера Фестиваля авторы и исполнители дают свое согласие на

показ,  публикацию,  эфирную  трансляцию  и  обработку  персональных  данных
автоматически при заполнении Заявки.

9.4. При участии в Фестивале каждый участник,  руководители и родители
участников  Фестиваля  соглашается  на  выполнение  всех  пунктов  настоящего
Положения, при подаче Заявки на Фестиваль

9.5. Возникающие  спорные  вопросы  решаются  путем  переговоров  с
Оргкомитетом Фестиваля.

9.6. Направляющая  сторона  оплачивает  расходы  на  проезд,  проживание  и
питание участников.

9.7. Ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  несут  родители,
родственники,  руководители и сопровождающие лица,  и дают согласие в том, что
участники могут быть задействованы в конкурсных мероприятиях до 21:00.

9.8. Оргкомитет Фестиваля не несет ответственность за сохранность личных
вещей,  сценических  костюмов,  а  также  травм  участников,  полученных  во  время
проведения Фестиваля.

9.9. Оргкомитет имеет право использовать видео, аудио и фото материалы с
Фестиваля в средствах массовой информации, с целью популяризации конкурсантов;
- всем участникам обязательно при себе иметь паспорта/свидетельство о рождении
(либо копии).

Примечание: реквизит выносится и уносится самими участниками Фестиваля, либо
руководителями.
Микрофонные  стойки  под  рост  участников  регулируются  руководителями,  либо
участниками Фестиваля, без дополнительной помощи.
*Организаторы  могут  внести  изменения  в  расписание  конкурсной  программы  в
зависимости  от  количества  участников,  набранных  в  каждой  номинации.  Точный
тайминг по номинациям конкурсных номеров формируется только после окончания
приема заявок и высылается участникам на электронную почту, указанную в заявках.

10.ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ

10.1. Педагогам  и  руководителям/тренерам,  концертмейстерам,  родителям  и
иным  лицам,  сопровождающим  конкурсантов,  следует  вести  себя  достойно,
проявлять  уважение  к  коллегам,  организаторам,  членам  жюри  и  другим
конкурсантам,  воздерживаться  от  конфликтных  ситуаций,  следить  за  поведением
своих воспитанников,  способствовать поддержанию порядка,  чистоты и тишины в
концертном зале, закулисном пространстве и аудиториях.

Педагогам  следует  знать  и  придерживаться  правил  и  этики  поведения,
изложенных в настоящем Порядке и ознакомить с ними конкурсантов.

10.2. При  возникновении  ситуаций,  связанных  с  нарушением  условий  и
требований,  изложенных  в  настоящем  Порядке,  Оргкомитет  оставляет  за  собой
исключительное  право  дисквалификации  и  отстранения  от  участия  в  Фестивале
участника,  творческого  коллектива,  руководителя,  за  грубое  нарушение  правил
внутреннего распорядка Фестиваля, нарушение дисциплины и неэтичное поведение в
отношении Оргкомитета, членов жюри или других участников Фестиваля.
* В случае дисквалификации и  отстранения от участия в Фестивале  за нарушения,
указанный в п. 10.2 настоящего Положения,  благотворительный взнос за участие в
Фестивале не возвращается.
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11. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ COVID-19

Оргкомитет  Фестиваля  обеспечивает  меры  по  предупреждению  
COVID-19:  бесконтактное измерение температуры тела,  санитарная обработка рук,
социальное дистанционирование. 

Участники и сопровождающие обязаны соблюдать масочный режим и иметь
при себе одноразовые бахилы либо сменную обувь.

Оргкомитет  Фестиваля  вправе  вносить  изменения  в  данное  Положение,  
а также в программу Фестиваля.

Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

По  всем  организационным  вопросам  обращаться  по  телефону  либо  
на электронную почту Фестиваля или в социальной сети ВКонтакте:

+38 (071) 323-24-53 Марина

электронный адрес: grandpremiumfes@yandex.ru

Мы ВКонтакте: https:vk.com/public191530713
Grand-Premium Festival-Centre

До встречи на I Открытом многожанровом 
фестивале-конкурсе искусства и творчества 

«ТАЛАНТ! ИСКУССТВО! МАСТЕРСТВО!»

С нетерпением ждем встречи!

mailto:grandpremiumfes@yandex.ru

