
Ôîíä ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ äåòñêîãî è 
þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà

Ìèð òàëàíòîâ

 Организационный комитет:

Фонд поддержки и развития детского и 
юношеского творчества «Мир талантов», 

город Тюмень.

Партнеры: ООО «Арт - студия», г. Тюмень, 
ООО «СибАвтоСервис» г. Тюмень,

 ООО «Мир туризма» г. Тюмень.

2016 – 2017 г.г.

Êîíêóðñû – ôåñòèâàëè
«Áóäóùåå íà÷èíàåòñÿ çäåñü»

«Âîëøåáíàÿ ãàðìîíü»

«Дети должны жить в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества»
Василий Александрович Сухомлинский

Наш сайт: www.mirtalantov72.ru 
официальная группа ВКонтакте:  
vk.com/club33911341

Звоните по телефонам: 
+7(3452) 217  539
+7 982 918 59 36 (основной)
 + 7 906 820 13 01 (Елена)
+7 982 788 82 41 (Вита)

Все заявки принимаются по адресу:
fond721@mail.ru
Вопросы, пожелания, предложения:
fondmt72@mail.ru
Адрес: г. Тюмень, Солнечный проезд, д. 26

Контакты

ВНИМАНИЕ! Добавляйтесь в официальную 

группу В Контакте  vk.com/club33911341
 и получи скидку 5 % на организационный взнос 

конкурса.
 Скидка предоставляется только в том случае, 

если Вы указали в примечании ФИО,
 вступившего в нашу группу, или  написали об 

этом  в письме. 
или по телефону: 8 982 788 82 41 (Вита).



Наша команда будет рада новым знакомствам 
и совместной работе с профессионалами 

своего дела!

Для работы в составе ЖЮРИ 
конкурсов-фестивалей 

приглашаем специалистов в области 
художественного 

образования, культуры и искусства. 
Наша организация 

предоставляет все необходимые условия для 
комфортной работы членов жюри. Мы будем 

рады наладить продолжительное 
сотрудничество с объективными и 

беспристрастными 
профессионалами своего 

дела, имеющими достижения в своей 
специальности и 

готовыми делиться своим бесценным опытом с 
нашими участниками посредством

 оценки конкурсных выступлений, общения 
и проведения мастер-классов.

Для проведения конкурсов-фестивалей 

приглашаем к сотрудничеству

 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ,

 готовые предоставить 

свои концертные залы и площадки. 

 Мы заинтересованы во взаимовыгодном 

сотрудничестве с любыми 

учреждениями в любых регионах 

России, на базе которых 

возможно проводить полномасштабные 

фестивали или отдельно взятые конкурсные дни.

Номинации

вокал, хореография, 

инструментальное 

исполнительство, 

художественное слово,  

театральное искусство, 

оригинальный жанр, 

декоративно – прикладное и 

изобразительное искусство.

Возрастные категории

1 возрастная категория     � �5 - 7 лет    

2  возрастная категория      ��8 - 11 лет  

3 возрастная категория     ��12 - 15 лет 

4  возрастная категория     ��16 -18 лет

5 возрастная категория     1�� 9– 25  лет

8  возрастная категория     2�� 6– 30 лет.

9 возрастная категория      Профессионал 

(в этой номинации выступают участники, 

имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование).

10 возрастная категория     Мастер и ученик 

(оценивается преподаватель и ученик).

11 возрастная категория    Смешанная группа 

(коллективы, в которых участники 

основной возрастной категории составляют 

менее, чем 70% от общего числа).

Æäåì âàñ íà êîíêóðñíûõ 
âûñòóïëåíèÿõ è æåëàåì óäà÷è!

г. Нижневартовск 17 – 20 ноября 2016 г.

г. Тобольск  �24 – 27 ноября 2016 г.

г. Красноярск  1� 3 – 16 декабря 2016 г.

г. Томск 2�� 4 – 27 января 2017 г.

г. Ростов-на-Дону  03 – 06 февраля 2017 г.

г. Тула 0�� 9 – 12 февраля 2017 г.

г. Саратов  1� 5 – 18 февраля 2017 г.

г. Казань  2�� 2 – 25 февраля 2017 г.

г. Уфа0�� 3 – 06 марта 2017 г.

г. Пермь1�� 1 – 14 марта 2017 г.

г.Екатеринбург2� 2 – 25 марта 2017 г. �
ФИНАЛ (Северо – Уральский регион)

г. Москва 0�� 4 – 07 апреля 2017 г.�
ФИНАЛ (Европейский регион)

г. Новосибирск 2� 0 – 23 апреля 2017 г.�
ФИНАЛ  (Сибирский регион)

СУПЕРФИНАЛЫ

г.Тюмень 0� 1-05  мая 2017 г. ��
«Битва хоров»

г.Тюмень1� 0 – 14 мая 2017 г. �«Будущее 

начинается здесь» и «Волшебная гармонь»

г.Тюмень  �18 - 20  мая 2017 г.��
«Танцевальная Лихорадка

Города 2016 – 2017 г.г.
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