
ÄèïëîìÄèïëîì
«Русская

               сказка»
«Русская

               сказка»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

CA TRIUMPH ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТРИУМФ" 
ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА ПО ТАНЦУ СID UNESCO
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  АНО ДПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ARTCOMPASS

                 ___________  степени
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в номинации_______________________________

награждается

_________________________________________________________
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Панадмитриева Лариса Владимировна 
(Россия, г. Санкт-Петербург) - 
Профессор Академии русской словесности 
и изящных искусств им. Г.Р. Державина, 
Художественный руководитель Творческого 
объединения «Триумф», преподаватель 
кафедры вокала и музыкального 
воспитания Российского государственного 
института сценических искусств.

Иван Ишоев (г. Санкт-Петербург, 
Россия) - участник шоу "ТАНЦЫ 
НА ТНТ", педагог, хореограф.

Сергей Алексеевич Мосьпан (Россия, г. 
Санкт-Петербург) - артист театра 
и кино, актер театра "На Литейном", 
лауреат премий "Золотая Маска" и 
"Золотой Софит", руководитель театраль-
ной студии "Серебряный возраст".       

Альберт Жалилов (Росссия, г. Санкт-Пе-
тербург) - певец, артист первого в мире 
3D мюзикла "Пола Негри", исполнитель 
главной роли в моноспектакле "Сердце на 
снегу", участник телепроектов "Живой звук 
2015" и "Главная сцена" на канале "Россия 1", 
лауреат многочисленных вокальных конкур-
сов в России и за рубежом, среди которых: 
лауреат конкурса "Весна Романса", конкурса 
Изабеллы Юрьевой (Таллинн), победитель 
"Международного конкурса русской пес-
ни"(Лондон), финалист и участник Гала-кон-

церта в Колонном зале Дома Союзов 
конкурса "Романсиада"(Москва).

Углов Григорий Федорович 
(Россия, г. Санкт-Петербург) 
- композитор, дирижер, 
заведующий музыкальной 
частью театра «Мастерская». 
Преподаватель кафедры вокала РГИСИ 
(Российского государственного института 
сценических искусств), входящего в Союз 
европейских театральных школ и академий.

Лариса Габитова (Россия, г. Санкт-Пе-
тербург) - участник Italian Opera Academy 
Рикардо Мути в Равенне. Дирижировала 
симфоническими оркестрами: Волгоградской 
«Царицынской оперы», Челябинского театра 
Оперы и балета, Государственным симфони-
ческим оркестром «Классика», Оркестром 
Большого театра им. Навои г. Ташкента, 
Государственным симфоническим оркестром 
Республики Татарстан под Художественным 
руководством А.В.Сладковского. Концерт-
мейстер оперы Мариинского театра. Художе-
ственный руководитель и Главный дирижёр 
«Gabbiano Orkestra»в Санкт-Петербурге.

Дарья Юрьевна Печенюк (Санкт-Петер-
бург, Россия) - педагог декоративно-при-
кладного творчества, вот уже более 15 
лет проводит творческие мастер-классы 
для детей и взрослых по рукоделию 
в различных направлениях: «сухое» и 
«мокрое» валяние, декупаж, украшения 
из текстиля, народная и мягкая игрушка, 
мыловарение, букеты из конфет, ассамбляж.

Россия, г. Санкт-Петербург.
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13-15 лет

Эстрадный танец

Ансамбль танца "КЕРЧАНОЧКА"

рук. Гайворонская Оксана Анатольевна; пед.-хор. Николаева Татьяна Евгеньевна


