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24 ‒ 26 Апреля 2020г, Вена, Австрия 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ВОКАЛЬНАЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА,   

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР в т.ч. на иностранном языке 

Дата публикации данного Положения: 22.12.2019г 

Следите за обновлением Положения на сайте 

Официальный сайт: www.artix-fest.com 

Заявки принимаются до 20/03/2020 

Общие положения: 

Ежегодный Международный Фестиваль-конкурс Wiener Träume / Венские грезы (далее Фестиваль) 

направлен на выявление и поощрение талантливых детей, подростков, молодежи и начинающих 

артистов в разных областях: вокальное и инструментальное исполнительство, хореография, 

фольклор, театральное, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 

Фестивали способствуют формированию у детей, молодежи и взрослых социально-активной 

жизненной позиции, повышению общего культурного уровня, воспитанию патриотических чувств, 

знакомит с историей и культурными традициями стран-участниц. Фестиваль преследует культурно-

образовательные цели и идею «Культура без границ», демонстрирует активный образ жизни, является 

профилактикой антиобщественных явлений в молодежной среде.    

Оргкомитет Фестиваля активно сотрудничает с органами и учреждениями культуры, другими 

Фестивальными объединениями, оказывающими как информационную, так и другие виды 

поддержки. 

Соучредители Фестиваля: 

 United Europe Orchester (Vienna, Austria) 

 Фестивальное объединение Артикс-Фест (Москва, Россия) 

Партнеры по организации Фестиваля: 

 Венский Императорский оркестр Wiener Keiserwaltzer Orchester (Vienna, Austria)  

 Венская международная оперная академия Vienna International Opera Academy (Austria) 

 Венский институт музыки Musik Institut Wien (Vienna, Austria)   

 Русское Арфовое Общество (Россия) 

 Институт Славянской Культуры (Москва, Россия) 

 «Академия голоса» (Россия) 

 Центр Международного сотрудничества «Таррагона» (Санкт-Петербург, Россия) 

 АНО «Центр творчества детей и молодежи БИГ-М»  (Россия) 

В рамках Фестиваля состоятся конкурсные просмотры, благотворительные концерты, творческие 

встречи между коллективами, мастер-классы ведущих артистов, преподавателей, встречи с 

продюсерами, семинары повышения квалификации для преподавателей, консультации по 

вопросам дальнейшего профессионального обучения, торжественная церемония награждения, 

экскурсии по достопримечательностям Вены и Австрии.  

Основные задачи Фестиваля: 

 Популяризация классических и современных направлений искусства, создание условий для 

творческого и профессионального общения и обмена опытом преподавателей, участников 

и зрителей в рамках номинаций Фестиваля.  

 воспитание общечеловеческих ценностей, приобщение людей к лучшим традициям и новым 

направлениям культуры и искусства;  

http://www.artix-fest.com/
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 повышение уровня мастерства и образованности участников в областях искусства, 

проведение мастер-классов с лучшими зарубежными мастерами;  

 распространение лучшего педагогического опыта и обмен новациями по вопросам 

совершенствования методики преподавания соответствующих дисциплин; 

 выявление и поддержка ярких, самобытных и талантливых участников, создание благоприятных 

условий для дальнейшего раскрытия их творческих способностей; организация концертов 

лауреатов 

 привлечение к занятиям искусством детей и взрослых с ограниченными физическими 

возможностями;  

Общие правила для всех Участников: 

1. Официальными языками Фестиваля являются русский и английский языки. Вся документация 

Оргкомитета Фестиваля и документы, подаваемые Участниками Фестиваля, оформляются на 

любом из данных языков. 

2. Фестиваль преследует культурно-образовательные цели. Ни для кого из Участников и гостей 

Фестиваля недопустимы любые политические манифестации, дискуссии, высказывания; не 

допускается репертуар антагонистического и националистического характера, содержащий 

сцены насилия, а также противоречащий этическим и моральным нормам. 

3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия проведения 

Фестиваля, не ухудшающие его качество.  

4. Оргкомитет оставляет за собой право разбить конкурсные выступления на два тура. 

Вся подробная информация, состав жюри и изменения публикуются на сайте: www.artix-fest.com. 

ЖЮРИ 

Жюри формируется и утверждается Оргкомитетом фестиваля из известных артистов, педагогов 

творческих вузов, режиссеров, продюсеров, руководителей творческих коллективов, деятелей 

культуры и искусства. Окончательный состав жюри утверждается и публикуется за неделю до 

конкурса.   

Жюри имеет право выбирать победителей, присуждать не все премии, а также дублировать места 

по своему усмотрению.  

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

По окончании конкурса участники и педагоги имеют возможность обсудить с членами жюри 

конкурсные выступления и услышать их мнения и оценку.  

ПРИЗЫ, НАГРАДЫ, БЛАГОДАРНОСТИ  

1. Участникам Фестиваля могут присваиваться звания «Гран-При», «Лауреат – I, II, III степени» и 

«Дипломант», специальные звания с вручением соответствующих дипломов и призов. Жюри 

имеет право присудить не все премии и дипломы, делить премии между исполнителями, 

награждать дипломами лучших концертмейстеров и педагогов. 

2. Звание «Гран-При» присуждается специальным решением жюри при согласии всех членов 

жюри (не может быть присуждено простым большинством) в присутствии председателя 

Оргкомитета или его заместителя и оформляется протоколом. Победитель «Гран-При» 

участвует в любом Международном фестивале-конкурсе следующего года без конкурсного 

сбора. 

3. Лауреаты I степени получают скидку 50% от конкурсного сбора в одноименном 

Международном фестивале-конкурсе и одном зарубежном конкурсе в текущем или 

следующем календарном году. 

4. Участникам Фестиваля вручаются памятные подарки 

5. Специальные премии:   

 Бесплатное участие в Международном фестивале-конкурсе «Венские грезы» 2020г 

(конкурсная, экскурсионная программа и проживание 4 ночи): 1-2 премии по решению 

жюри  

 Участие в специальных концертах, совместных выступлениях с членами жюри  

 «Мастер-класс в подарок» 

http://www.artix-fest.com/
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6. Председатель Оргкомитета имеет право выдать 1 диплом дополнительно к решению жюри.   

7. Благодарственные письма от Оргкомитета Фестиваля вручаются 1-3 лицам из Заявки 

участников. Благодарственные письма публикуются и скачиваются с сайта. Благодарственные 

письма в оригинале, а также дополнительным лицам оформляются платно (€3 за каждое). 

ВНИМАНИЕ!  

 Информация для Дипломов и Благодарностей копируется из Заявок АВТОМАТИЧЕСКИ, поэтому 

ошибки – это результат невнимательности при заполнении. 

 Замена неверно оформленных Дипломов, Благодарностей производится в течение 2 недель 

после даты награждения участников. 

 В случае ошибок, допущенных по вине участников, замена Дипломов, Благодарностей 

производится платно (€3 за каждый документ) 

Категории Участников по уровню подготовки:  

1. Любители:  

 1.1Любители ‒ Начальный уровень 

 1.2 Любители ‒ Средний уровень 

 1.3 Любители ‒ Продвинутый уровень  

 Участникилюбители самостоятельно определяют свой уровень в Заявке, на основании 

которого и оценивается их выступление 

 Любители c профессиональным образованием  выбирают «продвинутый уровень». 

2. Учащиеся ДШИ, ДМШ, Школ-студий и т.д. (учреждений дополнительного образования) 

3. Учащиеся ССУЗ искусства и культуры 

4. Учащиеся ВСУЗ искусства и культуры 

5. Профессионалы 

Возраст участников:   

• Возраст участников определяется на момент конкурса.   

Отклонение по возрасту от указанной возрастной группы может составлять не более 25%.  

• Возрастные группы: до 6 лет, 7 – 8 лет, 9 – 10 лет, 11 – 12 лет, 13 – 14 лет, 15 – 16 лет, 17 – 18 лет, 

19 – 20 лет, 21 – 22 лет, 23 – 27 лет, 28 - 35 лет, 36 – 45 лет, 46 лет и старше. 

• Смешанные возрастные группы возможны в любой номинации: в Заявке указываются возраст 

самого младшего участника и самого старшего участника через дефис, например: 9-13 лет  

Жюри оценивает выступления Участников исходя из их категории и возраста  

Музыкальное исполнение и сопровождение   

 номинации группы «А»: живой звук исполнения и музыкального сопровождения  

 номинации группы «В»: звукоусиливающая аппаратура, фонограмма «минус», видео  

 Требования к фонограммам: 

 Запрещено использование фонограмм с «дабл-бек» вокальными и инструментальными 

партиями, в том числе унисон, дублирующими голос или партию исполнителя. 

 Фонограммы высылаются в Оргкомитет не менее, чем за 10 дней до конкурса: в виде 

отдельной папки с ID, названием коллектива / Фамилией-Именем участника и 

названиями произведений, их последовательностью и с указанием их длительности 

или передаются организаторам конкурса в момент начала репетиций их блока.  

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

Группа «А»: живое музыкальное сопровождение 

• Вокал (соло, дуэты, ансамбли, хоры): академический, камерный, народный. 

• Музыкальный театр – сцены из опер, оперетт, мюзиклов 

• Мелодекламация  

• Инструментальная музыка (соло, дуэты, ансамбли, оркестры)   

 по направлениям: классика, народное, джаз  
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 по инструментам: орган, фортепиано, общее фортепиано, скрипка, альт, виолончель, 

контрабас, арфа, кельтская арфа, блок-флейта, флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, 

валторна, тромбон, туба, саксофон, баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, 

гармонь, гитара (акустическая), ударные, инструменты народов мира   

• Фольклор разных стран мира   

• Камерный ансамбль   

• Искусство концертмейстера (вокального и инструментального)   

• Семейный ансамбль    

• Учитель-ученик     

Группа «В»: звукоусиливающая аппаратура, фонограмма «минус», видео 

• Вокал (соло, дуэты, ансамбли) ‒ по направлениям: джазовый, эстрадно-джазовый, 

эстрадный, народный при музыкальном сопровождении под фонограмму 

• Мелодекламация  

• Музыкальный театр – сцены из опер, оперетт, мюзиклов. 

• Театр на иностранном языке (сцены из театральных постановок, одноактный спектакль). 

• Инструментальная музыка 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ ‒ общие замечания 

1. Конкурсные просмотры и прослушивания по разным номинациям проходят на разных 

площадках Вены, в разное время и в разные даты в период 24‒26 Апреля 2020г. Оргкомитет 

старается согласовать время прежде всего с участниками соответственно х занятости на работе 

и учебе. Расписание будет опубликовано на сайте www.artix‒fest.com 

2. Завершается Фестиваль ГАЛА-концертом и торжественным награждением 26 Апреля 2020г 

(место и время будут опубликованы на сайте www.artix‒fest.com).  

3. Участники могут выступить как в основной, так и в дополнительных номинациях.    

 Количество выступлений в рамках одного конкурсного дня должно соответствовать 

психофизическим возможностям Участников и не должно наносить вред их здоровью. 

4. Жюри имеет право остановить конкурсанта(ов), если посчитает, что представленного 

материала достаточно для объективной оценки выступления или в случае превышения 

регламента выступлений 

5. ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ представляет собой прослушивание и просмотр членами жюри 

предоставленных участниками записей конкурсных программ. 

 Для заочного участия необходимо записать видео с конкурсным выступлением. 

На представленном видео должно быть обозначено (объявлением на камеру или 

заставкой), что видео снимается для фестиваля «Венские Грезы ‒2020г»! Остановка камеры 

во время записи конкурсного выступления не допускается. Не допускается использовать 

записи с других конкурсов или концертов. 

 Выложить видео на одном из видео-порталов и прислать ссылку на mail@artix‒fest.com. 

• http://www.youtube.com/ с доступом только по присланной ссылке 

• cloud.yandex.ru, cloud.mail.ru и любое другое облако 

6. За дополнительную плату предоставляется: дополнительное техническое оборудование и 

музыкальные инструменты, пюпитры, комбики, усилители, синтезаторы, колонки, кулисы, световые 

приборы. Бесплатно предоставляются: рояль, электронное пианино, арфа, ударные установки 

(только для номинации «ударные инструменты») 

Регламент выступлений  

1. Участники номинаций группы «А» могут представить на конкурс: 

 Два разнохарактерных произведения или одну крупную форму общей продолжительностью 

не более 10 минут.   

 Участники категорий 3, 4 и 5 возраста от 14 лет и старше ‒ программу общей 

продолжительностью до 15 мин 

 оркестры и хоры ‒ программу до 4 произведений общей продолжительностью до 20 мин. 

http://www.artix-fest.com/
http://www.artix-fest.com/
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2. Участники номинаций группы «В» могут представить на конкурс: 

 Одно или два произведения общей продолжительностью до 8 мин.  

 Для сцен из опер, оперетт, мюзиклов, театральных постановок продолжительность 

выступления составляет до 25 мин.   

3. В номинации «театр на иностранном языке» предполагается исполнение на любом языке мира. 

Необходимо предварительно прислать на почту mail@artix-fest.com: краткое содержание 

спектакля или отрывка из спектакля на русском или английском языке.  

КОНКУРСНЫЙ СБОР ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ПРОГРАММОЙ ФЕСТИВАЛЯ  

Варианты программ публикуются на сайте 

www.artix-fest.com  Главная  Венские грёзы Wiener Träume  Программа 

1) €70 – с солистов, дуэтов и трио 

2) €40 – с участника в коллективе 4‒6 чел 

3) €30 – с участника в коллективе  7‒14 чел  

4) €25 – с участника в коллективе  от 15 чел и более 

5) €20 – с участника оркестра и хора от 25 чел (программа до 20 мин) 

6) Для выступлений продолжительностью до 25 мин (сцены из опер, оперетт, мюзиклов, 

театральных постановок) – конкурсный сбор удваивается 

7) Участники номинаций группы «В» дополнительно оплачивают сбор «за аппаратуру и 

звукорежиссера»: 

 €30 ‒ за каждое выступление 

 €100 ‒ за каждое выступление до 25 мин 

8) Конкурсный сбор за дополнительную номинацию составляет 75% от конкурсного 

взноса за основную номинацию 

9) Конкурсный сбор за заочную форму участия равен обычному конкурсному сбору 

КОНКУРСНЫЙ СБОР для участников БЕЗ Программы Фестиваля: УДВАИВАЕТСЯ 

Участие в Фестивале необходимо согласовать с Оргкомитетом для подтверждения даты 

проведения конкурсных испытаний по Вашей номинации 

Дополнительные услуги:   

 Аренда помещений для дополнительных занятий вне расписания репетиций   

 Услуги концертмейстера (репетиция + выступление) 

 Индивидуальная профессиональная видеосъемка во время конкурса 

 Участие в концертах, дополнительно организованных Оргкомитетом  

 Мастер-классы (по предварительной регистрации и оплате)   

Мастер-классы для Участников  

 Стоимость участия в мастер-классах – уточняйте на сайте artix-fest.com и в оргкомитете  

 Видеосъемка мастер-классов разрешается только для участников мастер-класса  

 Участники и гости Фестиваля имеют возможность принять участие в мастер-классах в дни 

Фестиваля по предварительной оплате и онлайн регистрации на сайте. 

 Темы мастер-классов предлагаются соответственно интересам Участников.   

Выполнение Федерального закона от 27.07.06г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

 персональные данные Участников, руководителей и других сопровождающих необходимы 

Оргкомитету для проведения мероприятий Фестиваля, подведения его итогов, награждения 

Участников, рекламы мероприятий в интернете и соцсетях. 

 Все Участники Фестиваля дают свое согласие на предоставление своих персональных данных, их 

обработку Оргкомитетом, а также на передачу персональных данных третьим лицам для целей 

участия в мероприятиях Фестиваля, в рекламных целях без получения их дополнительного согласия 

и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. 

 Участники обязуются указывать точные и достоверные данные. 

Реклама и средства массовой информации 

Оргкомитет имеет право использовать и распространять без выплаты гонорара участникам и гостям 

конкурса фотографии, аудио‒ и видео‒записи конкурсной программы фестиваля и Гала-концерта, 

печатной и другой продукции, сделанных во время проведения конкурсных мероприятий.  

Разрешается реклама спонсоров участников фестиваля. 

http://www.artix-fest.com/
https://artix-fest.com/ru/
https://artix-fest.com/ru/venskie-grjozy
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ДЛЯ УЧАСТИЯ в конкурсе в ВЕНЕ необходимо выполнить всего 5 шагов:   

ШАГ−1 ЗАПОЛНИТЬ ОНЛАЙН ЗАЯВКУ НА САЙТЕ www.artix-fest.com (в верхнем меню) 

 Для участия в конкурсе в Вене заполните «ЗАЯВКУ НА ФЕСТИВАЛЬ В ЕВРОПЕ» 

вся  информация для ДИПЛОМОВ заполняется на английском языке: 

 Фамилия и Имя участника, наименование коллектива 

 Учебное заведение 

 Имя и фамилию композиторов, название произведений 

 Фамилия и Имя, должность преподавателей, руководителей, концертмейстеров (всех, кто 

должен быть указан в дипломах и благодарностях).  

 По завершении заполнения заявки на экране появится Уникальный номер данной заявки ID и 

вся введенная Вами информация. Проверьте и при необходимости внести изменения в Заявку 

до ее отправления 

 Сохраните уникальный номер своей заявки ID! Он понадобится при любых Ваших обращениях 

 На указанный в Заявке электронный адрес Вы получите автоматическое подтверждение со 

всей введенной Вами информацией. Это означает, что Ваша заявка получена 

 Если Вы не получили автоматическое подтверждение – свяжитесь с Оргкомитетом!  

 ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДАЮТСЯ ТОЛЬКО ПУТЕМ СОЗДАНИЯ НОВОЙ ОНЛАЙН ЗАЯВКИ 

 При создании новой заявки вместо уже поданной обязательно укажите ID предыдущей заявки 

(или напишите другие определяющие признаки!!!). При дублировании заявок появятся ошибки в 

расписании, в протоколах, дипломах и благодарностях, будет продублирована наградная 

продукция (и будет выставлен счет на доплату)ы 

 Допускается не более ТРЕХ новых заявок. 

 Изменения могут вноситься не позднее даты окончания приема заявок.  

 Участник должен получить автоматическое подтверждение о новой заявке.  

ШАГ−2 ОПЛАТИТЬ КОНКУРСНЫЙ ВЗНОС (реквизиты в конце Положения) 

 Участники с программой фестиваля также оплачивают не менее 30% от ее стоимости. 

ШАГ−3 ВЫСЛАТЬ в Оргкомитет на электронный адрес mail@artix-fest.com 

1. Информацию об участниках и подтверждение оплаты 

 ID, номинация, Фамилия и Имя, Дата рождения, свидетельство о рождении или паспорт, 

чек об оплате конкурсного взноса 

 коллективам от 5 чел: ID, номинация, список участников (Фамилия и Имя, Дата рождения), 

чек об оплате конкурсного взноса и при необходимости дополнительных благодарностей 

2. имидж-фото в формате JPEG размером не менее 300кБ и не более 1Мб  

Фото низкого качества не принимаются! 

3. для заочного участия: ссылку на видео (см. Регламент выступлений. Общие замечания). 

ШАГ−4 ДЛЯ УЧАСТНИКОВ и ГРУПП С ПРОГРАММОЙ ФЕСТИВАЛЯ: 

 СОГЛАСОВАТЬ ДАТЫ ПОЕЗДКИ и прислать списки с расселением по комнатам с указанием 

ФИО, дата рождения 

ШАГ−5 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ:  

 прислать в Оргкомитет списки для приглашения для обращения за визой (в т.ч. гуманитарной): 

ФИО, дата рождения, номер паспорта, гражданство 

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ ПРИСЫЛАЙТЕ на mail@artix-fest.com 

В теме письма укажите: Фамилию и Имя Участника / Название коллектива, ID заявки, номинацию, цель 

обращения. 

В конце письма укажите контактное лицо  и  контактный  телефон.  

Например:   

      • Иванов Михаил. ID-321. Вокал академический. Оплата, копия свидетельства, фото. 

        Иванова Наталья Ивановна, +7-926-ххх-хх-хх 

     • Ансамбль «Гармония». ID-127.Фортепианный дуэт, Видео оплата, копия паспорта 

       Евсеева Екатерина Дмитриевна, +7-926-ххх-хх-хх 

http://www.artix-fest.com/
mailto:mail@artix-fest.com
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В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ ПО БОЛЕЗНИ: 

  Конкурсный сбор может быть перенесен на следующий Фестиваль по выбору участника. 

 

ОПЛАТА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 Заявка считается принятой ТОЛЬКО после оплаты участия.  

 Размер конкурсного взноса рассчитывается участниками самостоятельно (см. организационный 

взнос за участие в конкурсе) 

 Банковские расходы, связанные с денежными переводами, оплачиваются Участниками.  

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ 

1. на счет ООО «Стади-Центр» - организатора мероприятия  

2. в офисе «Стади-Центр» - Москва, м. Новослободская, ул. Селезневская, дом 11А, 4эт, оф. 315 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ В РУБЛЯХ 

При оплате укажите: «Конкурс WT-2020, ID заявки, Фамилия-Имя участника ИЛИ название коллектива» 

Получатель: ООО «Стади-Центр»  ИНН: 7710720180  КПП: 773401001  ОГРН: 1087746709709 

Банк получателя (на выбор): 

 1) ПАО Сбербанк БИК 044525225  р/сч 40702810638000177234 к/с 30101810400000000225 

 2) АО «Тинькофф банк»  БИК 044525974    р/сч  40702810610000489473    к/с 30101810145250000974 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ В ВАЛЮТЕ 

Study-Centre Ltd (for Artix-Fest Festival) 

Moscow, Seleznevskaya Str, 11A, building 2  

+7 (495) 741-6523/6524, +7 (925) 744-6629  

mail@artix-fest.com www.artix-fest.com  

INN 7710720180 

KPP 773401001 

Bank details for payment in Eur 

Name:                                 OOO "STADI-TSENTR"  

Account:                             40702978810000004448  

Transit Account:                 40702978920000004448 

Bank:                                    Tinkoff Bank 

                                             1st Volokolamsky pr., 10, bld. 1, Moscow, Russia 

SWIFT:                                   TICSRUMMXXX  

Intermediary Bank:              J.P.MORGAN AG FRANKFURT AM MAIN, DE, FRANKFURT AM MAIN, DE 

Intermediary's Bank SWIFT: CHASDEFXXXX 

Intermediary's Bank Account: 6231608701 

 

  

mailto:mail@artix-fest.com
http://www.artix-fest.com/
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КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 

 Вена, Австрия: United Europe Orchester 

Сопредседатель Оргкомитета: Розанова Елена Владимировна:  WhatsApp: +436503143286 

 Москва, Россия: м. Новослободская / Менделеевская / Достоевская 

ул. Селезневская 11А, стр.2, офис 315 

+7 (499) 390-3766; +7 495 741-6523/24, WhatsApp: +7 925 744-6629, mail@artix-fest.com 

 Сопредседатель Оргкомитета: Киселева Ольга Владимировна (+7-925-7446629) 

 Директор по развитию: Барсова Наталья Игоревна (+7-999-7974921) 

 Эксперт по хореографии: Абриталин Александр Владимирович  

                                                  (aabritalin@mail.ru, WhatsApp: +7916124880) 

Представители-партнеры: 

 Вена, Австрия: Musik Institut Wien 

Olga Bolgari:    +43 660 238 3339   musikinstitutwien@gmail.com 

 Москва, Россия: Русское Арфовое Общество 

Ника Рябчиненко, директор, солистка Большого театра 

 Вена, Австрия: Klavierschule Padjas 

Jadwiga Padjas WhatsApp: +43 69910146350 

 Вена, Австрия: Anastasia Hupmnn 

WhatsApp: +436765511887 

 Вена, Австрия: Maria Walzer 

WhatsApp: +436502043372 

 Москва, Россия: «Академия голоса»  

Коновалова Марина Николаевна:  mn.konovalova@yandex.ru   WhatsApp: +7 926 1457802 

 East Sarajevo, Bosnia: Klaudia Krkotic (Music Academy of the ZUniversity of East Sarajevo) 

WhatsApp: +382 68 322 356 

 Москва, Россия: Воробьев Владимир Анатольевич 

РГУ им. Косыгина, Академия Маймонида  

WhatsApp: +79259487193 

 Москва, Россия: Итальянская Люция Галимзяновна 

РГУ им. Косыгина, Академия Маймонида  

WhatsApp: +79032249940 
 

mailto:mail@artix-fest.com
mailto:aabritalin@mail.ru
mailto:musikinstitutwien@gmail.com

