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Дата

Город

Название

Описание

2017 год
19-22 июня
2017

Сочи

IV Международный чемпионат по

Специализированный танцевальный конкурс, в сочетании с летним отдыхом у моря.

хореографическому искусству

Партнеры: Академия танца Бориса Эйфмана, Школа-студия при ГААНТ им. Игоря Моисеева.

Dance Generation Сочи

Успешный международный танцевальный проект Dance Generation – снова в Сочи!
Авторитетное жюри.

30 июня –
3 (7) июля
2017

Ереван

Международный конкурс-фестиваль

Многожанровый конкурс-фестиваль искусств в ровеснике Рима и Вавилона, столице

(Армения)

искусств Global

Армении – Ереване - в рамках городской программы "Ереванское лето-2017", при поддержке

Fest Ереван

Администрации города, а также Министерства культуры Республики Армения. Расширенная
летняя культурно-развлекательная программа (до 7 июля): увеличенная программа мастерклассов, экскурсии, отдых на озере Севан. Очередной отборочный тур для Суперфинала
Global Fest (в конце 2017 года).

19-22
октября
2017

Новосибирск

Международный конкурс-фестиваль

Очередной отборочный тур регионального проекта Global Fest в третьем по численности

искусств Global

населения городе России. Традиционная поддержка Академии танца Бориса Эйфмана.

Fest Новосибирск

Отличная возможность для коллективов и солистов из Сибири, Дальнего Востока и других
регионов принять участие в международном проекте, с известными деятелями культуры и
искусства в качестве членов жюри. Мастер-классы и образовательные программы.

29 октября – Минск
1 ноября
(Беларусь)
2017

Международный конкурс-фестиваль

Международный конкурс-фестиваль искусств из серии Global Fest в столице Республики

искусств Global

Беларусь - Минске – в главном городе дружественной нам страны, в городе с постройками,

Fest Минск

сочетающими в себе, как особенности европейской архитектуры, так и типичные для
советских зданий особенности. Поддержка Академии танца Бориса Эйфмана. Мастер-классы
и образовательные программы.

2-5 ноября
2017

Санкт-

V Международный чемпионат по

Специализированный танцевальный конкурс. Партнеры: Академия танца Бориса Эйфмана,

Петербург

хореографическому искусству

Школа-студия при ГААНТ им. Игоря Моисеева. Зарекомендовавший себя международный

Dance Generation Петербург

танцевальный проект Dance Generation – снова в Петербурге! Авторитетное жюри.
Прекрасная возможность узнать поближе культурную столицу Россию, город-музей.

7-10
декабря
2017

Москва

Суперфинал Международного
конкурса-фестиваля искусств Global
Fest

Долгожданное событие для серии региональных конкурсов Global Fest 2017 года, которые
проходили в разных городах нашей страны и зарубежья – суперфинал в столице России,
городе Москве! Участниками суперфинала Global Fest станут победители и сильнейшие
коллективы - лауреаты конкурсов. В качестве членов жюри и почетных гостей мероприятия
приглашены именитые деятели культуры и искусств, известные медийные лица, среди

2018 год (начало)
4-7 января
2018

которых Алла Сигалова, Егор Дружинин и другие.

Санкт-

II Международный конкурс-фестиваль

Многожанровый конкурс-фестиваль в блистательном зимнем Петербурге. Откроет второй

Петербург

искусств Global

сезон завоевавшего популярность регионального проекта Global Fest, с последующим

Fest Петербург

суперфиналом в конце 2018 года. Развлекательные мероприятия в атмосфере волшебной
сказки: новогодняя елка, сказочные герои, почетные гости с неожиданными сюрпризами для
участников. Насыщенная программа в Петербурге во время зимних каникул.

6-9 января
2018

Таллин

II Международный конкурс-фестиваль

Многожанровый конкурс-фестиваль в Европе! Поддержка Академии танца Бориса Эйфмана.

(Эстония)

искусств Global

Во время GLOBAL FEST Tallinn будет проходить очередной отборочный тур для Суперфинала

Fest Tallinn

Global Fest (в конце 2018 года), в котором примут участие победители и сильнейшие
коллективы, а также именитое жюри из медийных лиц. Насыщенная программа в уютном
европейском городе с давними и прочными связями с Россией во время зимних каникул.

6-9 января
2018

Прага (Чехия)

Международный конкурс-фестиваль

Очередной отборочный тур регионального проекта Global Fest в одной из красивейших

искусств Global

европейских

Fest Praha

столиц!

Поддержка

Академии

танца

Бориса

Эйфмана.

Насыщенная

образовательная и развлекательная программа в сказочной новогодней Праге.

9-12
февраля
2018

Санкт-

II Международный Конкурс

Специализированный

Петербург

оркестров / ансамблей в рамках

инструментального исполнительства – концертирующие музыканты, преподаватели

Международного музыкального
форума

профильных учебных заведений, дирижеры оркестров, известные деятели культуры и

конкурс.

Жюри

–

признанные

специалисты

в

области

искусства. Лучшие концертные площадки города для конкурсных прослушиваний и
специальной культурной программы для участников Форума.

16-19
февраля
2018

Санкт-

III Международный конкурс

Уникальный совместный проект Российского государственного института сценических

Петербург

непрофессиональных студенческих театров

искусств и Global Art при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга: конкурс-

Арт-Мобиле

фестиваль

театрального

творчества

для

студенческих

театров

и

самодеятельных

коллективов. Легендарная профессиональная площадка Учебного театра "На Моховой".
Жюри - профессора РГИСИ, медийные театральные персоны. Специальные гости –
известные деятели театра и кино.

