
ГРАФИК ФЕСТИВАЛЕИ -КОНКУРСОВ 2022-2023 
Фестивали ежегодные! 

Фестивали и конкурсы проводятся согласно ч.2 ст.77 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, и направлены на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений. 

В фестивалях и конкурсах могут принять участие: воспитанники, обучающиеся, студенты, педагоги различных специальностей и 

направлений и, конечно же, любой желающий. 

 

Информация может уточняться в течение года, вся актуальная информация размещается на нашем сайте rus-festival.ru 

Город и дата Конкурсный 
день 

Название  

г. Нижний  

Новгород 

1–3 октября 2022 
ДК «Газ» 

 
Все направления хореографии 

 

 
 
2 октября 

 
Международный творческий конкурс 
«Art-Пространство» 

 
Все направления хореографии 

 

г. Самара 
16 октября 2022 
ДК «Металлург» 

 
16 октября 

Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Крылья над Волгой» 

 
Все направления хореографии 

г. Тюмень 
21-23 октября 2022 
ДК «Торфяник» 

 
22 октября 

 
Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Твое направление» 
 

 
Все направления хореографии 

г. Екатеринбург 
29 окт-01.ноября 2022 
ЦК «Урал» 

 
30 октября 

 
Международный фестиваль-конкурс  
«Уральская палитра» 

 
Все направления хореографии 

г. Казань 
1-4 ноября 2022г 
Деревня Универсиады 

 
2 ноября 

 
Международный творческий конкурс 
«Art-Пространство» 

 
Все направления хореографии 

г. Самара 
13 ноября 2022 
ДК «Металлург» 

 
13 ноября 

Международный конкурс хореографического 
искусства «Новые имена» 

 
Все направления хореографии 

http://rus-festival.ru/


г. Пенза 
20 ноября 2022 

   

 
27 ноября 2022 

   

 
г. Самара 
4 декабря 2022 
ДК «Металлург»? или 
ДКЖ им. Пушкина 

 
 
4 декабря 

 
Всероссийский конкурс детского творчества 
«Первые шаги» 
для воспитанников ДОУ, школ искусств и младших 
школьников. 

Хореография, 
шумовой оркестр, игра на 
инструментах (без использования 
фортепиано), 
эстрадный вокал, народный вокал, 
художественное слово, детский театр,  
ИЗО и ДПИ. 
 

г. Оренбург 
11 декабря 2022 
ДК «Экспресс» 

 
11 декабря 

 
Международный творческий конкурс  
«Art-Пространство» 

 
Все направления хореографии, 
театр моды 

 
18 декабря 2022 

   

 
 
г. Сочи (Адлер) 
4-7 января 2023 
СКК «Адлеркурорт» 

 
 
6 января 

 
 
Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Твое направление» 
 

 
Все направления хореографии, 
инструментальное творчество, 
эстрадный вокал, академический 
вокал, народный вокал, хоры, 
театр моды, театр, 
художественное слово 
 

г. Самара 
22 января 2023 
ДК «Металлург» 

 
22 января 

 
Международный творческий конкурс «Метелица» 

 
Все направления хореографии 

г. Екатеринбург 
28-30 января 2023 
ЦК «Урал» 

 
29 января 

Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Твое направление» 

 
Все направления хореографии 
 

 
4-5 февраля 2023 
 

  Все направления хореографии 



г. Астрахань 
11/12 февраля 2023 
 

 Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Крылья над Волгой» 

 
Все направления хореографии 

г. Самара 
19 февраля 2023 
ДК «Металлург» 
 

 
19 февраля 

Международный конкурс современной хореографии 
«New dance» 

 
Современные направления 
хореографии 

г. Самара 
19 февраля 2023 
ДК «Металлург» 
 

 
19 февраля 

Международный конкурс детской и эстрадной 
хореографии «Танцевака» 

Детская, эстрадная и эстрадно-
спортивная хореография 

г. Москва 
23-26 февраля 2023 

 
24 февраля 

  
Все направления хореографии, 
театр моды 

г. Санкт-Петербург 
5-8 марта 2023 
Отель «Санкт-
Петербург» 
 
 

 
7 марта 

Международный фестиваль-конкурс 
хореографического, музыкального и театрального 
искусства «Невские открытия» 

Все направления хореографии, 
эстрадный и джазовый вокал, 
народный и народный 
стилизованный вокал, 
театр моды,  
музыкальный и драматический театр, 
художественное слово. 
 

 
г. Самара 
19 марта 2023 
ДК «Металлург» 
 

 
19 марта 

Международный фестиваль-конкурс народного 
творчества «Народные истоки» 
 

Народный танец 
Народные инструменты 
Фольклор, 
народный и народный 
стилизованный вокал 
Устное народное творчество,  
ДПИ и ИЗО. 
 

г. Самара 
19 марта 2023 
ДК «Металлург» 

 
19 марта 

Международный конкурс театрального искусства 
«Лукоморье» 

Драматический театр,  
музыкальный театр, 
кукольный театр,  
художественное слово. 

г. Нижний Новгород 
24-26 марта 2023 
ДК «Газ» 
 
 

 
25 марта 

Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Крылья над Волгой» 

Все направления хореографии 
Театр моды 

г. Сочи (Адлер)  Международный творческий конкурс  Все направления хореографии, 



29 марта-1 апр. 2023 
СКК «Адлеркурорт» 
 

31 марта «Art-Пространство» инструментальное творчество, 
эстрадный вокал, академический 
вокал, народный вокал, хоры, 
театр моды, музыкальный и 
драматический театр, 
художественное слово 
 

г. Оренбург 
2 апреля 2023 
ДК «Экспресс» 
 

 
2 апреля 

Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества  
«Твоё направление» 
 

Все направления хореографии, 
театр моды 

г. Самара 
9 апреля 2023 
ДК «Металлург» 

 
9 апреля 

Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Радуга талантов» 

 
Все направления хореографии 

г. Уфа 
16 апреля 2023 
Детская филармония 
 

 
16 апреля 

Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества  
«Твоё направление» 
 

 
Все направления хореографии 

г. Волгоград 
23 апреля 2023 
ДК 
Тракторозаводского 
района 

 
23 апреля 

 
Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Крылья над Волгой» 

 
Все направления хореографии, 
театр моды 

г. Санкт-Петербург 
29 апреля - 2 мая 2023 
ЦК «Троицкий» 
 

 
30 апреля 

Международный творческий конкурс  
«Art-Пространство» 

 
Все направления хореографии 

г. Казань 
3-6 мая 2023 
Деревня Универсиады 
 

 
4 мая 

Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Казанская радуга» 

 
Все направления хореографии, 
театр моды 

г. Самара 
14 мая 2023 
 

14 мая Всероссийский конкурс театров моды и дизайна 
«АртМодА» 
 

Театры моды,  
дизайнер,  
Я-фотомодель 

г. Самара 
14 мая 2023 
ДКЖ им. Пушкина 

 
14 мая 

Всероссийский конкурс исполнителей эстрадного и 
джазового вокала «На волне» 
 

 
Эстрадный и джазовый вокал 

г. Казань 
17-20 июня 2023 
Деревня Универсиады 

 
18 июня 

Международный конкурс детского и юношеского 
творчества «УлыбкаFest» 

Все направления хореографии, 
театр моды 

г. Сочи (Адлер) 
20-30 июня 2023 

 
21 июня 

Международный конкурс детского и юношеского 
творчества «УлыбкаFest» 

Все направления хореографии 
Инструментальное творчество, 



СКК Адлеркурорт, 
Бархатные сезоны 
 

26 июня Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Черноморская радуга» 

эстрадный вокал,  
академический вокал,  
народный вокал, хоры, 
театр моды,  
музыкальный и драматический театр, 
художественное слово. 
 

г. Санкт-Петербург 
2-5 июля 2023 
ЦК «Троицкий» 
 

 
4 июля 

Международный творческий проект  
«Улыбки Мира» 

Все направления хореографии, 
театр моды, 
музыкальный и драматический театр. 
 

Наши контакты 

тел. 8 (800) 550-23-15 (звонок по России бесплатный) 

8 (937) 077-44-43 (Viber, WhatsApp) Наталья 

8 (937) 077-42-04 (Viber, WhatsApp) Галина 

e-mail: fondulibka@yandex.ru 

Адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 271, офис 71 

mailto:fondulibka@yandex.ru

