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АНО «Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ»

ONLINE -ВЫСТАВКА конкурсных работ в номинации «Декоративно-
прикладное творчество», «Изобразительное искусство», «Фотография»
МАСТЕР-КЛАССЫ И ТРЕНИНГИ в ФОРМАТЕ «ONLINE»:
Тренинг по сценической речи «От простого к сложному» (пр. С.А. Алёшин)
Практическое занятие «Работа над басней: анализ, событийный ряд, поиск
выразительных средств, создание образа и характера» (пр. С.А. Алёшин)
Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Зимнее творчество»
(пр. Ю. Корнеева) 
ONLINE –ЭКСКУРСИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО»
Круглые столы для руководителей в online- формате
Гала-концерт и Церемония награждения

Организаторы: 

При поддержке и участии: Московского театра мимики и жеста

Если вы верите в чудеса и желаете попасть в настоящую сказку, то вам
непременно нужно побывать на Международном Рождественском
многожанровом конкурсе-фестивале «ART-BAZAAR», который традиционно
проходит в столице нашей родины в Рождество. Для наших участников мы
выбираем самые яркие и интересные события- конкурсы и мастер-классы,
экскурсии, вечеринки, новогодние подарки. Пушистые ели, искрящийся снег,
световые инсталляции, выступления уличных театров, ярмарки с угощением…
УВЫ! В этом году мы этого не увидим, НО… это совсем не повод, чтобы
оказываться от любимого творческого проекта, поэтому мы решили:
«Конкурсу-фестивалю «ART - BAZAAR» -  БЫТЬ!!!»

256 творческих номинаций, более 3000 участников из России,
Черногории, Литвы, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Луганской
Народной Республики, Донецкой Народной Республики собрались
вместе, чтобы продемонстрировать свои яркие таланты, чтобы, не
смотря на всевозможные ограничения, пообщаться, поговорить о
культуре и искусстве, о дальнейшем развитии любительских
творческих коллективов.

Несмотря на то, что конкурс-фестиваль «ART-BAZAAR» состоялся в
формате ONLINE, программа мероприятия была интересной и
разнообразной. В рамках конкурса-фестиваля состоялись:



Галичанин Альберт Евгеньевич -   Народный артист России, лауреат
премии «Золотая маска», лауреат премии «Золотой Софит»,помощник
ректора Московской государственной академии хореографии,
председатель секции преподавателей хореографии Учебно-методического
центра по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга (г. Санкт-
Петербург, Росcия)
Булискерия Ольга Владимировна – заслуженный работник культуры
Российской Федерации, заведующая музыкальной частью Волгоградского
Государственного Нового Экспериментального Театра, музыкант,
композитор, член РАО, преподаватель эстрадного вокала (Волгоград,
Россия)
Йово Никочевич – Профессор, музыкант, преподаватель по классу скрипки
Общественного учреждения « Школа музыки и балета «Васа Павич» (
Подгорица, Черногория)
Милена Калуджерович-Никочевич - Профессор, музыкант, преподаватель
по классу фортепиано Общественного учреждения « Школа музыки и
балета «Васа Павич» (Подгорица, Черногория)
Новиков Фёдор Станиславович – И.О. заведующего кафедрой декоративно-
прикладного искусства ГОБУК ВО «Волгоградский государственный
институт искусств и культуры», профессор, театральный художник, член
Союза художников РФ (г. Волгоград, Россия)
Макаров Дмитрий Николаевич – старший преподаватель кафедры
актёрского искусства ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт
искусств и культуры», актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, ведущий
артист ГБУК «Волгоградский государственный Новый Экспериментальный
Театр» (г. Волгоград, Россия)
Вакало Ольга Валентиновна – актриса театра и кино, режиссёр, поэт-
песенник, художественный руководитель и директор АНО «Центр
фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ» (г. Волгоград, Россия)

Конкурсная программа поразила своим разнообразием, высоким уровнем
подготовки конкурсантов во всех заявленных жанрах: инструментальная
музыка, академическое пение, фольклор и этнография, народный вокал,
эстрадно-джазовый вокал, хореография, художественное слово, театр,
изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, театр мод.

Конкурсные выступления оценивало компетентное жюри, в состав
которого вошли:



Абсолютными победителями « III Международного Рождественского
многожанрового конкурса-фестиваля «ART-BAZAAR» стали:

Парастаева Анна Владимировна
Ровеньки, ЛНР, Луганская Народная Республика

София Еленева  JU ŠOMO "Petar II Petrović -Njegoš"
Бар, Черногория

Уйгурский ансамбль народного творчества "Арзу"
Чунджа, Алматинская обл., Казахстан

Вазигатова Азалия
Ижевск, Удмуртская респ., Россия

Новикова Галина
Череповец, Вологодская обл., Россия

Росина Мира
пос. Левашово, г.Санкт-Петербург, Россия

Мосур Егор
пос. Левашово, г.Санкт-Петербург, Россия

Образцовая театральная студия "Импульс" и
Вокально инструментальный ансамбль

Беломорск, Карелия респ., Россия

Образцовый коллектив
Творческое объединение "ЛЮДИ" МБУ ДО

Детская музыкальная школа
Лысьва, Пермский край, Россия

Бородина София 
Тараз, Павлодарская обл., Казахстан

Духовые инструменты
старше 26 лет

Духовые инструменты
10 - 12 лет

Эстрадный танец
21 - 25 лет

Джазовый вокал (соло)
13-15 лет

Художественное слово
до 9 лет

Художественное слово
10-12 лет

Художественное слово
13-17 лет

Драматический театр
13 - 17 лет

Драматический театр
13 - 17 лет

Изобразительное
искусство, 13 - 17 лет



Хочется отметить необыкновенно тёплую атмосферу, которая
сложилась на творческом проекте. Конкуренции совсем не чувствовалось,
все участники были очень доброжелательно настроены по отношению
друг к другу, поддерживали, делились мечтами и планами, сопереживали и
болели за выступления других конкурсантов.

Без всяких сомнений, можно утверждать «МЫ ВМЕСТЕ!». Как бы тяжело
нам сейчас ни приходилось, не стоит забывать, что и эпидемия, и
самоизоляция – явления временные. Когда все останется позади, мы
вспомним этот творческий проект, как момент единения и поддержки.

Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ» спешит
поздравить участников «III Международного Рождественского
многожанрового конкурса-фестиваля «ART-BAZAAR» с завершением
конкурсной программы и заслуженными наградами! Благодарим
исполнителей, руководителей, педагогов, концертмейстеров,
хореографов, режиссёров и, конечно же, родителей наших юных артистов
и художников! Спасибо за ваш труд, за терпение и талант!

Желаем вам никогда не сомневаться в своих талантах, с каждым днём
открывать для себя новые стороны и аспекты творческих идей,
постоянно находить верный источник вдохновения, всегда жить с
ощущениями счастья и радости!

С нетерпением ждём новых встреч на наших творческих проектах!!!


