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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ-ФЕСТИВАЛИ 2023 г. 

№ ФЕСТИВАЛЬ ДАТА ГОРОД НОМИНАЦИИ СТОИМОСТЬ 

1 
VII Международный конкурс-

фестиваль детского, юношеского и 
взрослого творчества                                        
«АРТ-СОЗВЕЗДИЕ» 

4-7 января 
 

Казань 
 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

 
от 10 500 

2 
XXIV Международный конкурс-

фестиваль детского, юношеского и 
взрослого творчества                            

«СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ» 

4-7 января 
 

Санкт-Петербург 
(Пулковская Парк Инн 4*) 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 7 500 

3 
XII Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 
творчества  

«МОСКОВСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ» 

7-10 января г. Москва 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 10 700 

4 

XVI Международный конкурс-
фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества 
 «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 

7-10 января 
10-13 января Великий Устюг 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 10 000 

5 

III Международный конкурс-
фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества                             
«ЗОЛОТАЯ НИКА» 

4-7 января Сочи 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 12 850 

6 
XV Международный конкурс-фестиваль 

песни, музыки, театра и танца 
«МАЛАХИТОВЫЙ УЗОР» 

17-20 февраля Екатеринбург 
хореография, театр танца, вокал, хор, 

инструментальный жанр, оригинальный 
жанр, цирк, театр моды, театр, 

художественное слово, ИЗО, ДПИ 
от 10 500 

Фонд поддержки и развития культуры и образования «Мир на ладони» 
Многопрофильная фирма ООО «Пилигрим» 

620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 19, оф. 127/2, 
тел./факс: 8 (343)222-21-61, 8 (965) 543-94-49, 8 (901) 220 45-15 



7 

III Международный конкурс-
фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества                                  
«ЗВЕЗДНАЯ КАРУСЕЛЬ» 

24-27 февраля Казань 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

 
от 10 500 

8 

V Международный конкурс-
фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества                                            
«ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ» 

24-27 февраля Тюмень 
хореография, театр танца, вокал, хор, 

инструментальный жанр, оригинальный 
жанр, цирк, театр моды, театр, 

художественное слово, ИЗО, ДПИ 
от 10 000 

9 
IV Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 
творчества «ТАЛАНТЫ РОССИИ» 

24-26 марта Москва 
хореография, театр танца, вокал, хор, 

инструментальный жанр, оригинальный 
жанр, цирк, театр моды, театр, 

художественное слово, ИЗО, ДПИ 
от 8 200 

10 

III Международный конкурс-
фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества                            
«МУЗЫКА ВЕТРА» 

24-27 марта 
28-31 марта Сочи (Федеральная 

территория Сириус) 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 10 500 
 

11 
XIV Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП» 

26-29 марта 
 Санкт-Петербург 

(Пулковская Парк Инн 4*) 
хореография (все направления и жанры), 

мажоретки и барабанщицы 
от 7 500 

 

12 

X Международный конкурс-
фестиваль детского, юношеского и 

взрослого театрального 
искусства «БРАВО, ТЕАТР» 

26-29 марта 
 Санкт-Петербург 

(Пулковская Парк Инн 4*) 

театр, художественное слово, 
литературно-музыкальная композиция, 

театр моды, театр танца, театр песни и др. 
от 7 500 

 

13 
XIII Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства                     
«ДАНС АВЕНЮ» 

 
30 марта - 
2 апреля 

 

 
Казань 

 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

 
от 10 500 

14 
III Международный конкурс-

фестиваль детского, юношеского и 
взрослого творчества «АРТ-АВЕНЮ» 

 
30 марта- 
2 апреля 

 
Казань 

 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

 
от 10 500 



15 
XXX Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства                          
«DANCE EXCLUSIVE» 

7-10 апреля Екатеринбург хореография (все направления и жанры), 
мажоретки и барабанщицы 

от 10 500 
 

16 

IV Международный конкурс-
фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества                                      
«АРТ-ЭКСКЛЮЗИВ» 

7-10 апреля Екатеринбург 
хореография, театр танца, вокал, хор, 

инструментальный жанр, оригинальный 
жанр, цирк, театр моды, театр, 

художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 10 500 

17 
VII Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 
творчества «ОВАЦИЯ» 

 
28 апреля-1 мая,  

2-5 мая, 
5-8 мая 

Сочи (Федеральная 
территория Сириус) 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 11 500 
 

18 

II Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и взрослого 

творчества                                   
«ЖЕМЧУЖИНА КАРЕЛИИ» 

 

28-30 апреля 

Петрозаводск 
(автобусный тур в Карелию: 
Санкт-Петербург-Рускеала- 
Сортавала-Петрозаводск-

Санкт-Петербург) 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 8 500 
 

(автобусный тур 
от 14 900) 

19 

XXIV Международный конкурс-
фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества                            
«СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ» 

 

29 апреля - 2 мая 
Санкт-Петербург 

(Пулковская Парк Инн 4*) 
 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 7 500 
 

20 

II Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и взрослого 

творчества                                  
«ЖЕМЧУЖИНА КАРЕЛИИ» 

+ 
XXIV Международный конкурс-

фестиваль детского, юношеского и 
взрослого творчества                          

«СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ» 

28 апреля - 2 мая 

Петрозаводск+Санкт-
Петербург (автобусный тур 

в Карелию: Санкт-
Петербург-Рускеала- 

Сортавала-Петрозаводск-
Санкт-Петербург) 

 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 20 150 
 

21 
XI Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства                          
«ДАНС КЛАСС» 

5-8 мая  Казань 
хореография (все направления и жанры), 

мажоретки и барабанщицы от 10 500 

22 

VIII Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и взрослого 

творчества «ИСКУССТВО. 
ВДОХНОВЕНИЕ. ТАЛАНТ!» 

5-8 мая  Казань 
 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 10 500 



23 

II Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и  

взрослого творчества                                  
«ТЕРРИТОРИЯ FEST» 

5-7 мая Барнаул 
*посещение Горного Алтая 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 8 500 

24 

II Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и  

взрослого творчества                                  
«ТЕРРИТОРИЯ FEST» 

+ 
I Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и  
взрослого творчества                                  

«ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ» 

5-9 мая 
Барнаул+Новосибирск 

(автобусный тур Барнаул-
Горноалтайск-Новосибирск-

Барнаул) 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 27 000 

25 

I Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и  

взрослого творчества                                  
«ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ» 

7-9 (10) мая Новосибирск 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 8 500 
 

26 

I Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и  

взрослого творчества                                  
«ТАЛАНТЫ ЮЖНОГО УРАЛА» 

19-21 мая Уфа 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 8 200 
 

27 
III Международного конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 
творчества «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» 

9-11 июня Нижний Новгород 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 8 200 

28 
 

VII Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и взрослого 

творчества «АРТ-СОДРУЖЕСТВО» 
13-16 июня  Казань 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 11 000 



29 

III Международный конкурс-
фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества                               
«НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ» 

16-19 июня Санкт-Петербург 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 12 000 

30 

III Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и взрослого 

творчества                                   
«ЖЕМЧУЖИНА КАРЕЛИИ» 

 

18-20 июня 

Петрозаводск 
(автобусный тур в Карелию: 
Санкт-Петербург-Рускеала- 
Сортавала-Петрозаводск-

Санкт-Петербург) 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 8 500 
 

(автобусный тур 
от 15 500) 

31 

III Международный конкурс-
фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества                               
«НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ» 

+ 
III Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 
творчества                                   

«ЖЕМЧУЖИНА КАРЕЛИИ» 
 

16-20 июня 

Санкт-
Петербург+Петрозаводск 

(автобусный тур в Карелию: 
Санкт-Петербург-Рускеала- 
Сортавала-Петрозаводск-

Санкт-Петербург) 
 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 25 000 

32 
IV Международный конкурс-фестиваль 

песни, театра, музыки и танца                                       
«МОЯ РОССИЯ» 

10-13 июня Сочи (Федеральная 
территория Сириус) 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 11 500 

33 

XX Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и взрослого 

творчества                                                                           
«У САМОГО ЧЁРНОГО МОРЯ» 

 

10-15, 15-21, 22-28 
июня; 29 июня-5 
июля; 6-12, 13-19, 

20-26 июля, 27 
июля – 2 августа; 
3-9, 10-16, 17-23, с 
24 по 30 августа, с 

30 августа по 5 
сентября 

Сочи (Федеральная 
территория Сириус) 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

 
от 20 500 

34 
V Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства                          
«ДАНC АКАДЕМИЯ» 

22-28 июня 
06-12 июля 

10-16 августа 
Сочи (Федеральная 
территория Сириус) 

хореография (все направления и жанры), 
мажоретки и барабанщицы от 20 500 

35 
III Международный конкурс-фестиваль 

театрального искусства                               
«ВОКРУГ РАМПЫ» 

13-19 июля 
3-9 августа 

Сочи (Федеральная 
территория Сириус) 

театр, художественное слово, 
литературно-музыкальная композиция, 

театр моды, театр танца, театр песни и др. 
от 20 500 



36 
VII Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 
творчества «ЯНТАРНАЯ МОЗАИКА» 

23-26 июня Калининград 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 11 500 
 

37 

VIII Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и взрослого 

театрального творчества                                        
«АРТ-СОЗВЕЗДИЕ» 

18-21 августа  Казань 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 10 500 

38 

ХV Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и взрослого 

творчества                                     
«ПЕТРОВСКИЙ ПАРАДИЗ», 

посвящённый феерии праздника закрытия 
фонтанов в Петергофе 

22-25 сентября Санкт-Петербург 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 12 000 

39 
II Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 
творчества «ЖЕМЧУЖИНА СОЧИ» 

6-9 октября Сочи 
Гранд отель «Жемчужина» 4* 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 13 500 

40 
XXXI Международный конкурс-

фестиваль хореографического искусства                          
«ДАНС ЭКСКЛЮЗИВ» 

20-23 октября Екатеринбург 
хореография (все направления и жанры), 

мажоретки и барабанщицы 
от 10 500 

 

41 

IV Международный конкурс-
фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества                             
«АРТ-ЭКСКЛЮЗИВ» 

20-23 октября Екатеринбург 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

 
от 10 500 

42 
VIII Международный конкурс - фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 
творчества «SOCHI - NEW STAR!» 

20-23 октября 
24-27 октября 

27-30 октября - 
31 октября –  

3 ноября 

Сочи (Федеральная 
территория Сириус) 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 10 500 

43 

V Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и взрослого 

театрального творчества                              
«СВОЙ ТЕАТР» 

27-30 октября  Сочи (Федеральная 
территория Сириус) 

театр, художественное слово, 
литературно-музыкальная композиция, 

театр моды, театр танца, театр песни и др. 
от 10 500 



44 

VIII Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и взрослого 

творчества                                  
«КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ» 

27-30 октября Москва 
вокал, хоры, инструментальный жанр, 
оригинальный жанр, цирк, театр моды, 

театр, художественное слово, ИЗО, ДПИ 
от 10 500 

45 
II Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства                             
«MIX DANCE» 

28-30 октября Москва 
хореография, все направления и жанры, 
театр танца, мажоретки и барабанщицы от 8 200 

46 

II Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства                             

«MIX DANCE» 
+ 

III Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и взрослого 

творчества «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» 

28 октября - 1 
ноября 

Москва + автобусный тур 
Москва-Владимир-Суздаль-

Москва 

хореография, все направления и жанры, 
театр танца, мажоретки и барабанщицы от 20 900 

47 
III Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 
творчества «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» 

30 октября – 1 
ноября 

Золотое кольцо 
(Владимир) 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 8 200 

(автобусный тур 
из Москвы от 

12 500) 

48 

XVI Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и взрослого 

театрального творчества                             
«КАЗАНЬ ЛУЧЕЗАРНАЯ» 

31 октября – 
3 ноября Казань 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 10 500 

49 
VI Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства                        
«ДАНС АКАДЕМИЯ» 

31 октября – 
 3 ноября 

Сочи (Федеральная 
территория Сириус) 

хореография (все направления и жанры), 
мажоретки и барабанщицы 

 
от 10 500 

 

50 
IV Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 
творчества «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» 

1-3 ноября Кострома 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 8 200 

(автобусный тур 
из Москвы от 

13 500)  

51 
IV Международного конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 
творчества «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» 

1-3 ноября Нижний Новгород 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 8 200 

52 
III Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 
творчества «ГРАНИ ТАЛАНТА» 

3-5 ноября Самара 
хореография, театр танца, вокал, хор, 

инструментальный жанр, оригинальный 
жанр, цирк, театр моды, театр, театр 

от 8 200 
 



танца, художественное слово, ИЗО, ДПИ 

53 
VIII Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 
творчества «ЯНТАРНАЯ МОЗАИКА» 

3-6 ноября Калининград 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 11 500 
 

54 

ФИНАЛЬНЫЙ Международный конкурс-
фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества                                   
«КУБОК ГРАН-ПРИ»                                   
(Грант  500 000 рублей) 

17-20 ноября Санкт-Петербург 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, театр 
танца, художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 11 500 

55 
IV Международный конкурс-

фестиваль детского, юношеского и 
взрослого творчества «АРТ-АВЕНЮ» 

24-27 ноября  Казань 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 10 500 

56 
ХVI Международный конкурс – 

фестиваль детского, юношеского и 
взрослого творчества «МИКС-АРТ» 

1-4 декабря Екатеринбург 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, 
художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 10 500 

57 

ФИНАЛЬНЫЙ Международный конкурс-
фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества 
«КУБОК РОССИИ» 

(Грант  500 000 рублей) 

8-11 декабря Москва 

хореография, театр танца, вокал, хор, 
инструментальный жанр, оригинальный 

жанр, цирк, театр моды, театр, театр 
танца, художественное слово, ИЗО, ДПИ 

от 10 500 

 


