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ЗВЕЗДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭСТРАДЫ НАЗОВУТ ЛУЧШИХ ЮНЫХ АРТИСТОВ НА ПРЕМИИ ARTIS -2018
10 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге состоится награждение лучших детских и юношеских коллективов
и солистов по итогам творческого сезона 2017/2018 – вручение Ежегодной международной Премии ARTIS.
Обладатели Премии – танцовщики, вокалисты, актеры, музыканты, художники и педагоги дополнительного
образования из разных регионов России и других стран – разделят призовой фонд в 1 000 000 рублей. В жюри –
звезды эстрады и шоу-бизнеса, выдающиеся деятели культуры, искусства и спорта, финалисты телевизионных
проектов, Заслуженные и Народные артисты России и преподаватели наиболее авторитетных ВУЗов страны.
Торжественный концерт с участием звезд будет проходить на одной из ведущих концертных площадок СанктПетербурга – в БКЗ «Октябрьский».
Прием заявок
Прием заявок стартовал в марте 2018 года и продлится до 1 октября. Ожидается, что в мероприятиях Премии
примут участие более 2500 конкурсантов из России, Казахстана, Беларуси, Словакии, Эстонии, Индии, ОАЭ, США
и других стран. Принять участие в конкурсных смотрах Премии ARTIS, которые пройдут накануне вручения, 9
декабря, смогут Лауреаты I степени очных всероссийских и международных фестивалей-конкурсов, прошедших
в учебном году 2017/2018. Прием заявок идет на сайте artis2018.ru
Жюри
В составе судейской коллегии Премии – авторитетные деятели искусства, звезды эстрады и телевидения. Члены
экспертного совета и почетные гости Премии ARTIS 2015-2017:

Алексей Ягудин

Евгений
Папунаишвили

Татьяна Буланова

Доминик Джокер

фигурист, Чемпион Европы,
Мира и Олимпийских игр

танцовщик, хореограф, член
жюри шоу «Ты супер! Танцы»

певица, лауреат премии
«Золотой граммофон»

продюсер, финалист
телепроекта «Фабрика звезд»

Дмитрий Лысенков

Марк Богатырев

Полина Максимова

Егор Дружинин

актер театра и кино, Лауреат

актер театра и кино,

актриса и телеведущая,

Премии «Золотая маска»

звезда телесериала «Кухня»

звезда сериала «Деффчонки»

хореограф, постановщик,
наставник шоу «Танцы» (ТНТ)
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Программа
В Петербурге будут задействовано несколько концертных площадок, на которых состоятся конкурсные смотры и
круглые столы. Звездное жюри оценит выступления участников и ответит на вопросы педагогов и журналистов.
Кроме того, программа поездки предполагает торжественную Церемонию вручения Премии и выступление звезд
эстрады, а также экскурсии по Северной столице и пригородам.

Каждый победитель, который выйдет на сцену БКЗ «Октябрьский», получит шанс уже с юного возраста
заявить о себе как о перспективном исполнителе. Признание звездного состава жюри – первый шаг к
успешной профессиональной карьере.

Как прошла Премия ARTIS-2017:

Подробная информация о Премии ARTIS – 2018:
PR-менеджер Мария: pr@festrussia.ru, +7-911-288-15-67
Информационные ресурсы и последние новости о Премии: artis2018.ru, vk.com/artis_2018

