
вручается талантливым детям и подросткам, а также их педагогам за достижения  в разных видах 
искусства в сезоне 2017/2018

Премия проходит при участии звезд отечественной эстрады – актеров, хореографов, танцовщиков, 
вокалистов, победителей телевизионных проектов и руководителей ведущих вузов страны

Санкт-Петербург

8-11 декабря 2018

1 000 000 рублей

artis2018.ru

Международная Премия  
  ARTIS-2018

artis2018.ru
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Участвуют только лучшие

Оценивает звездное жюри

Торжественная церемония 
награждения

Вы можете принять участие, если являетесь  
Лауреатом I степени всероссийского или 
 международного фестиваля в сезоне 2017/2018 
(сентябрь 2017-август 2018)

Звезды   эстрады,     телевидения,    кино  
и  спорта    оценят конкурсные выступления 
номинантов и дадут рекомендации   
их наставникам

Праздничный концерт состоится на одной из 
лучших концертных площадок  Санкт-Петербурга 
–  в Большом концертном зале «Октябрьский»
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Категория «Хореография»

Члены экспертного совета и почетные гости Премии ARTIS 2015-2017

Номинации
Лучший танцор сезона
Лучший танцевальный дуэт (пара) сезона
Лучший танцевальный коллектив сезона
Лучший преподаватель сезона по хореографии

Дмитрий Щебет 
танцовщик, победитель 
проекта «Танцы» на ТНТ

Алексей Ягудин
Олимпийский чемпион по 

фигурному катанию

Евгений Папунаишвили 
танцовщик, хореограф,  

член жюри шоу «Ты супер! Танцы»

Кристина Кретова 
ведущая солистка Большого театра, 

член жюри шоу «Ты супер! »

Егор Дружинин
хореограф, постановщик, 

наставник шоу «Танцы» (ТНТ)

Положение проекта

Церемония награждения

Фотоотчет
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Категория «Вокал»

Номинации
Лучший певец/певица сезона
Лучший вокальный дуэт/трио
Лучший вокальный ансамбль/хор сезона
Лучший преподаватель сезона по вокалу

Корнелия Манго 
jazz-певица, финалистка 

проекта «Фабрика звезд»

Доминик Джокер 
продюсер, финалист 

проекта «Фабрика звезд»

Татьяна Буланова, 
певица, лауреат премии Русского 

радио и «Золотой граммофон»

Светлана Светикова 
певица, актриса мюзиклов,  

финалистка шоу «Фабрика звезд»

Элла Хрусталева 
певица и композитор, финалистка 
проектов «Голос» и «Победитель»

Члены экспертного совета и почетные гости Премии ARTIS 2015-2017

Положение проекта

Церемония награждения

Фотоотчет
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Категория «Театр»

Члены экспертного совета и почетные гости Премии ARTIS 2015-2017

Номинации
Лучший актер/чтец сезона
Лучшая театральная постановка сезона (драматический театр, мюзикл)
Лучшая коллекция сезона (театр мод)
Лучший преподаватель сезона по театральному творчеству

Михаил Смирнов 
главный режиссер театров 

«Буфф» и «Кривое зеркало»

Дмитрий Лысенков 
актер театра и кино, Лауреат 

Премии «Золотая маска»

Марк Богатырев 
актер театра и кино,  

звезда телесериала «Кухня»

Полина Максимова 
актриса и телеведущая,  

звезда сериала «Деффчонки»

Андрей Федорцов 
актер и телеведущий, 

звезда сериала «Убойная сила»

Положение проекта

Церемония награждения

Фотоотчет
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Категория «Инструментальное творчество»

Номинации
Лучший инструментальный исполнитель сезона (соло)
Лучшие инструментальные исполнители сезона (малые формы)
Лучший инструментальный ансамбль (оркестр) сезона 
Лучший преподаватель сезона по инструментальному исполнительству

Игорь Лебедев 
пианист, профессор Санкт-

Петербургской консерватории

Владимир Мищук 
пианист, профессор Санкт-

Петербургской консерватории

Игорь Тонин 
директор и режиссер оркестра 

народных инструментов «Метелица»

Илья Кузнецов 
руководитель ансамбля духовых 
инструментов «Кронверк Брасс»

Дмитрий Якубовский 
дирижер оркестра петербургского 

Мюзик-Холла «Северная симфония»

Члены экспертного совета и почетные гости Премии ARTIS 2015-2017

Положение проекта

Церемония награждения

Фотоотчет
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Категория «Изобразительное искусство»

Номинации
Лучший художник сезона (графика)
Лучший художник сезона (живопись)
Лучший художник сезона (декоративно-прикладное творчество)
Лучший преподаватель сезона по изобразительному/ 
декоративно-прикладному творчеству

Александр Карпов 
культуролог, член Ассоциации 

искусствоведов РФ

Светлана Грачева 
декан факультета теории и истории 

искусств Академии художеств

Алексей Талащук 
народный художник РФ, член 

градостроительного совета СПб

Валерий Юмагулов 
художник, член Ассоциации 

искусствоведов РФ

Владимир Колбасов 
художник-акварелист, член Союза 

художников РФ

Члены экспертного совета и почетные гости Премии ARTIS 2015-2017

Положение проекта

Церемония награждения
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Призовой фонд

1 000 000 рублей
распределяется между победителями  в каждой номинации 

и  каждой возрастной категории 

Участники делятся на две возрастные группы:  
 

 – младшая (до 12 лет включительно)
– старшая (13 лет и старше)
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Программа поездки в Санкт-Петербург

День 1. Прибытие в Санкт-Петербург  
Тематическая экскурсия «Столица изящных искусств», знакомство с достопримечательно-
стями города

День 2. Конкурсные выступления номинантов Премии
Круглые столы с членами судейской коллегии для педагогов и руководителей творческих 
коллективов

День 3. Церемония вручения Премии ARTIS-2018  
Праздничный концерт с участием звездных исполнителей и специальных гостей. 
Чествование лауреатов и дипломантов Премии

День 4. Свободное время 
Отправление из Санкт-Петербурга

Подробности и варианты размещения в Санкт-Петербурге доступны на официальном сайте проекта
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«Я счастлив, что в моей жизни появился конкурс 
«ARTIS»! Огромное спасибо за возможность 
выявить талантливую молодежь, которая в 
будущем будет покорять мировые сцены».

Для многих это может быть началом большого 
танцевального пути. Я желаю вам на этом пути 
удач и побед! 

Это новый этап на вашем творческом пути. Смело 
идите вперед и никогда не опускайте руки!  
Желаю вам упорства и везения!

Алексей ЯГУДИН

Егор ДРУЖИНИН

Татьяна  БУЛАНОВА

 Оргкомитету Премии ARTIS и организаторам творческого движения "Я могу!" 
огромная благодарность и признательность за безупречную организацию 
конкурсов доброе и неравнодушное отношение к самим детям без исключения, 
внимательное, и, я бы сказала, трепетное отношение к творческому потенциалу 
наших детей. Вы даже не представляете как они - дети - дорожат таким 
отношением, рассказывают всем по приезду, делятся своей радостью, гордятся 
признанием. Как окрыляете своей заботой и верой в успех. В сегодняшнее 
непростое время мы живем воспоминаниями о празднике, который Вы нам 
дарите! И надеждой на новую встречу! Желаю всем Вам добра, благополучия 
и множество неравнодушных участников самого лучшего движения в нашей 
стране под названием "Я МОГУ!"

Огромное спасибо организаторам конкурса за яркие впечатления, эмоции, 
огромный творческий подъем!!! Ваш конкурс помогает развитию творческих 
способностей у детей, показывает, что нет предела совершенству ! Вы даете 
огромный посыл для преодоления новых творческих горизонтов! С вами вместе 
мы верим в чудеса и совершаем новые подвиги! Успехов, развития и новых 
впечатлений!

 

Жемиря Елена

Панова Наталья

Отзывы о Премии ARTIS и других проектах 

Мнения экспертов Отзывы конкурсантов
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Организаторы Премии

Творческое объединение «Я МОГУ!»
Более 100 фестивалей-конкурсов и пленэров-
конкурсов в 25 городах России и за рубежом:  
в Эстонии, Латвии, Грузии, Чехии, Казахстане, Беларуси и 
Абхазии. Мероприятия проводятся ежегодно, они высоко 
оценены участниками – педагогами и руководителями 
делегаций, родителями и, конечно, детьми.

Туристический оператор «ПитерТвой» 
В сезоне 2017/2018 принял более 25 000 конкурсантов,  
организовав  для них комплексное туристическое 
обслуживание: проживание, питание, трансферы, экскурсии.

Контакты

festrussia.ru
vk.com/festrussia
instagram.com/festrussia
info@festrussia.ru
8-812-985-37-00

Первая фестивальная компания
Миссия компании – создавать масштабные проекты в сфере 
фестивального туризма и поддерживать самые достойные 
из уже существующих, чтобы поднять общий уровень 
развития российской культуры, туризма и образования на 
принципиально новую высоту.


