
 

Международный конкурс «Золотой Феникс» 

г. Санкт-Петербург 

 

Самое любимое время года для многих людей – это весна. Прямо на 

глазах, как в сказке, пробуждается мир. Звуки первой капели и пение птиц, 

журчание ручейков и перекаты волн, освободившихся от ледяного плена. А 

ведь так и случилось. 

Незабываемая встреча с волшебством состоялась в городе-сказке, 

мировой сокровищнице шедевров искусства и великих имён, культурной 

столице России – г. Санкт-Петербург. Ежегодно здесь встречают весну сотни 

юных дарований, участники Международного конкурса "ЗОЛОТОЙ 

ФЕНИКС".   
С 23 по 27 марта 2015 года в г. Санкт-Петербурге состоялся                               

XI Международный конкурс «Золотой Феникс». 

Организатор конкурса: Международный благотворительный фонд 

поддержки и развития детского творчества «Наше будущее» при 

государственной поддержке Министерства культуры РФ и Федерального 

Гранта президента РФ. 

Свой талант конкурсанты проявляли в разных жанрах: вокал 

(эстрадный, джазовый, академический, народный), хореография 

(классический танец, современная пластика, эстрадный танец, народный 

танец, народный стилизованный танец, бальные танцы, модерн, театр танца, 

шоу-группа, уличные танцы); театр мод (прет – а – порте, вечерняя одежда, 

детская, подростковая и тинейджерская одежда, исторический костюм, 

сценический костюм и т. д.); хоровое пение; инструментальная музыка, 

оригинальный жанр, художественное слово. 

Жюри конкурса - специалисты культуры и искусства России, 

преподаватели ведущих учреждений профессионального образования: 

Российской Академии музыки имени Гнесиных, Московской, Санкт - 

Петербургской и Астраханской государственных консерваторий, РАТИ, 

Государственного института кинематографии, Санкт-Петербургского 

Университета искусства и культуры, актёров, певцов, хореографов и 

танцоров, театральных деятелей, модельеров, представителей СМИ, 

продюсеров и др. 

В конкурсе приняли участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители, по возрастным категориям из Казахстана (г.г. Атырау, 

Кызылорда, Караганда), Прибалтики, Узбекистана, России и др.   

Наши ребята из  г. Караганда с огромным удовольствием приняли 

участие. Перед выступлением ребята очень волновались, это был их первый 

конкурс такого уровня.  

Тем не менее, юным исполнителям домбрового кружка 

«Балдаурен» и Вокально-эстрадного кружка «Наз қоныр» из отделения  

п. Сортировки ДДиЮ удалось покорить строгое жюри. Комиссию 

представляли преподаватели Санкт-Петербургской консерватории имени 



Николая Римского-Корсакова, Российской Академии музыки имени 

Гнесиных.  

В номинации «струнные народные инструменты» (соло):  

В возрастной категории 10 -12 лет – Жумашев Диас (2 место);  

В возрастной категории 16 – 20 лет - Оралбаева Салтанат (1 место).  

В номинации «струнные народные инструменты» (дуэт):  

В возрастной категории 10 -12 лет – Толеген Мади и Жумашев Диас               

(1 место).  

Вокалисты тоже приехали с победой! 

В возрастной категории 9 -11 лет - Кабдула Аяулым (1 место); 

В возрастной категории 12 -14 лет - Балғымбекова Надира (2 место). 

В возрастной категории 21 -25 лет - руководитель Вокально-эстрадного 

кружка «Наз қоныр» Мауиянов Медет (Гран-при).  

Лауреаты фестиваля были награждены дипломами и кубками.  

Наших ребят пригласили в Сочи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


