
Ильяш Максим Анатольевич 
(Россия, г. Москва) - лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов, ученик класса Воронцова 
Ю.С., закончил МГКМИ им.Ф.Шопена 
по классу саксофон, ГИТР по специаль-
ности "Звукорежиссура", оранжиров-
щик, композитор, преподаватель, 
участник мастер-класса Джимми 
Лойда США, участник группы NEO Jazz.

Орлинская Мария Евгеньевна 
(Россия, Санкт-Петербург) - 
куратор галереи FoSSart, искусствовед, 
арт-менеджер, организатор всероссий-
ских и международных выставок, 
куратор художественной мастерской 
"ART TABOR", выпускница СПБГИК.

Поликарпова Валерия Павлов-
на (Россия, Санкт-Петербург) - 
хореограф-постановщик драматических 
спектаклей мастерской В.А. Тыкке. 
Действующая артистка балета Санкт-Пе-
тербургского Государственного русско-
го театра песни и танца "Морошка".

Елена Станиславовна Дерунец 
(Россия, Москва) - доцент, канди-
дат искусствоведения, преподаватель 
кафедры теории музыки Российской 
Академии музыки им. Гнесиных. Явля-
ется автором учебных вузовских про-
грамм третьего поколения, научных 
и методических публикаций (более 
15), ответственным редактором сбор-
ников научных статей, участником 
различных научно-практических кон-
ференций. Обладатель почетной гра-
моты Министерства культуры РФ «За 
большой вклад в развитие культуры, 
многолетнюю плодотворную работу».

Александр Халюта (Россия, 
Санкт-Петербург) - актёр, 
режиссер, преподаватель актерского 
мастерства в Санкт-Петербургском 
государственном университете и Рос-
сийском государственном институте 
сценических искусств, участник между-
народных театральных конференций 
(Афины, Вильнюс), организатор XIII 
Международного культурного форума.

Арнольд Манукян (Россия, г. 
Москва) - лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, вокальный 
продюсер, преподаватель Московского 
гуманитарного университета, Академии 
детского мюзикла и школы рок-музыки 
"Красный Химик, композитор кино и 
телевидения - фильмы и сериалы на 
каналах: "Первый канал", " НТВ" "Куль-
тура", композитор и музыкальный 
постановщик в театрах : под управлени-
ем Олега Табакова и в театре на Покров-
ке им. Сергея Арцибашева, участник 
и сопродюсер международных музы-
кальных проектов, ученики: лауреаты 
всероссийских и международных кон-
курсов, участники телевизионных му-
зыкальных проектов: "Голос", "Ну-ка, 
все вместе!", "Голос. Дети" детское 
"Евровидение", "Победитель" и т.д.,

Россия,  г. Переславль-Залесский
2021 г.
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Лауреата I
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Эстрадный танец

Ансамбль танца "КЕРЧАНОЧКА"

рук. Гайворонская Оксана Анатольевна, пед. Николаева Татьяна Евгеньевна


