
Информационная справка о Творческом объединении «Триумф».

ООО «Творческое объединение «Триумф» ведет свою работу с 2006 года. За время 
работы объединения мы организовали около 700 творческих мероприятий: конкурсов, 
фестивалей, арт-пленэров и мастер-классов, в которых приняло участие более 200 000 
человек. Мероприятия, инициированные ТО «Триумф, регулярно получают поддержку 
государственных структур Российской Федерации. Подробнее о поддержке по ссылке: 
http://www.triumph-org.ru/ru/charters.

Цели ТО «Триумф»: выявление и всесторонняя поддержка талантливых и 
перспективных детей и молодежи в области искусств, а также осуществление различных 
культурных мероприятий на всероссийском и международном уровнях.

За годы существования компании накоплен колоссальный опыт проведения 
мероприятий, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. С каждым 
годом уровень подготовки и организации мероприятий совершенствуется, география 
проектов расширяется, а количество участников увеличивается. Творческое объединение 
«Триумф» привлекает к сотрудничеству ведущих специалистов в области культуры и 
виднейших деятелей искусства, которые делятся с конкурсантами своим творчеством, 
знаниями и опытом, а также содействуют дальнейшему развитию творческого потенциала 
юных дарований в лучших учебных заведениях мира.

С 2006 года в конкурсах-фестивалях ТО «Триумф» приняли участие конкурсанты из 
Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Республики Карелия, Республики Марий 
Эл, Республики Мордовия, Республики Саха (Якутия), Республики Татарстан, Республики 
Тыва, Чувашской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Алтайского края, Краснодарского края, Красноярского края, 
Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Архангельской области, 
Астраханской области, Белгородской области, Брянской области, Владимирской области, 
Волгоградской области, Воронежской области, Иркутской области, Калужской области, 
Костромской области, Курской области, Ленинградской области, Московской области, 
Мурманской области, Новгородской области, Новосибирской области, Омской области, 
Оренбургской области, Пермской области, Псковской области, Рязанской области, 
Самарской области, Тверской области, также из стран СНГ и ЕС: Казахстан, Украина, 
Беларусь, Чехия, Эстония, Литва и других государств.

Ознакомиться с отчетами о прошедших конкурса-фестивалях можно на сайте: 
http://www.triumphorg.ru/ru/news
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Приложение 2

Факт-лист Творческого объединения «Триумф»

Описание: Творческое объединение «Триумф» - организация, основным видом
деятельности которой является проведение Международных конкурсов, фестивалей, арт- 
пленэров, мастер-классов, семинаров, тренингов в области культуры и искусства, а также 
других творческих мероприятий в России и за рубежом. Наши проекты успешно проходят 
в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Казани, Калининграде, Великом Устюге, Костроме, 
Ярославле, Суздале, Смоленске, Великом Новгороде, Вологде, Волгограде, Нижнем 
Новгороде, Пскове, Самаре, Петрозаводске. Также мы организуем детские и молодежные 
мероприятия во Франции (Париж, Ницца), в Австрии (Зальцбург, Вена), в Италии (Верона, 
Рим, Флоренция, Римини), в Латвии (Рига), в Литве (Вильнюс), в Чехии (Прага), в Польше 
(Краков, Закопане), в Швеции (Стокгольм), в Финляндии (Хельсинки), в Эстонии (Таллин), 
на острове Мальта, в Болгарии (Варна, Обзор), в Абхазии (Пицунда, Сухум), в Казахстане 
(Нур-Султан), в Беларуси (Минск).

Мероприятия творческого объединения «Триумф» - площадка для коммуникации в 
области культуры и искусства между творческими детьми и опытными артистами, между 
руководителями коллективов и педагогами известных государственных творческих вузов, 
между общественными организациями и коммерческими структурами, между культурным 
сообществом России и деятелями искусства со всего мира.

Цели:
- выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных детей и молодежи в 
области искусств;
- сохранение и развитие традиций многонациональной культуры Российской Федерации и 
зарубежных стран;
- творческое развитие детей и молодежи Российской Федерации;
- поддержка искусства и детско-юношеского творчества, как основ духовного 
оздоровления общества;
- поддержка детских и юношеских творческих инициатив;
- привлечение внимания со стороны государственных, международных и коммерческих 
организаций к детско-юношескому творчеству и проблемам творческих коллективов и 
исполнителей;
- освещение творчества детей и молодежи в средствах массовой информации.

Задачи:
- творчески-эстетическое воспитание детей и молодежи;
- осуществление различных культурных мероприятий на всероссийском и международном 
уровнях;
- повышение уровня исполнительского мастерства через систему мастер-классов, 
семинаров и тренингов;
- выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных детей и молодежи в 
области искусств;
- создание условий для реализации творческих способностей детей и молодежи;
- содействие межкультурному обмену на принципах мирного сосуществования и 
творческого взаимопонимания.



Целевая аудитория: творческие дети и молодежь в возрасте от 4 до 25 лет и старше, 
родители, руководители коллективов, педагоги.

Форма работы:
- Международные конкурсы-фестивали в России и за рубежом;
- Международные творческие лагеря в России и за рубежом;
- Мастер-классы, семинары и тренинги по вокалу, хореографии, театральному мастерству, 
живописи, декоративно-прикладному искусству и смежным дисциплинам;
- Международные арт-пленэры для художников в России и за рубежом.
- Международные заочные конкурсы по различным дисциплинам.

История: ООО «Творческое объединение «Триумф» ведет свою работу с 2006 года, когда 
был организован первый конкурс-фестиваль в Санкт-Петербурге. За время работы 
объединения организовано около 700 творческих мероприятий: конкурсов, фестивалей, 
арт-пленэров и других творческих проектов, в которых приняло участие более 200 000 
человек.

С 2006 года в фестивалях-конкурсах ТО «Триумф» приняли участие конкурсанты из 
Австрии, Италии, Франции, Польши, Германии, Болгарии, Эстонии, Чехии, Литвы, Латвии, 
Республики Мальта, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Республики Карелия, 
Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Саха (Якутия), Республики 
Татарстан, Республики Тыва, Чувашской Республики, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского края, Краснодарского края, 
Красноярского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, 
Архангельской области, Астраханской области, Белгородской области, Брянской области, 
Владимирской области, Волгоградской области, Вологодской области, Воронежской 
области, Иркутской области, Калужской области, Костромской области, Курской области, 
Ленинградской области, Московской области, Мурманской области, Новгородской 
области, Новосибирской области, Омской области, Оренбургской области, Пермской 
области, Псковской области, Рязанской области, Самарской области, Тверской области, а 
также из стран СНГ и ЕС: Казахстан, Украина, Беларусь, Чехия, Эстония, Литва и других 
государств.

В экспертном совете наших проектов уже приняли участие:

Владимир Коробка (Россия, г. Москва)
Педагог по вокалу, аранжировщик и продюсер вокала во всех семи проектах «Фабрики 
звёзд» на Первом канале Общественного российского телевидения, работал 
преподавателем вокала на эстрадном отделении ГМУ им. Г несиных.

Мира Михайловна Кольцова (Россия, г. Москва)
Художественный руководитель и главный балетмейстер государственного 
академического хореографического ансамбля «Березка» управления делами президента 
РФ, народная артистка СССР, России, Украины, Северной Осетии-Алании, заслуженная 
артистка Кабардино-Балкарии, лауреат премии правительства РФ, кавалер двух орденов 
«За заслуги перед Отечеством», академик, профессор.

Виктор Вадимович Емельянов (Россия, г. Москва)
Доцент, консультант по управлению голосом и развитию голосового аппарата, педагог, 
кандидат педагогических наук, исследователь, автор обучающей программы 
«Фонопедический метод развития голосового аппарата», используемой учителями музыки 
и хормейстерами в России и за рубежом.



Игорь Алексеевич Богданов (Россия, г. Санкт-Петербург)
Доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской академии театрального 
искусства, режиссер эстрады.

Лариса Луста (Россия, г. Санкт-Петербург)
Эстрадная певица, актриса, обладатель медали им. Н.Рериха за сохранение культурного 
наследия России. Обладательница премии «Музыкант» за лучший классический вокал, 
лауреат всероссийского конкурса «Романсиада).

Инесса Леонидовна Просаловская (Россия, г.Санкт-Петербург)
Заслуженная артистка России, Лауреат государственной премии России. Являлась 
солисткой крупнейших театров страны - Мариинского и Большого театров, 
Ленинградского Малого театра оперы и балета.

Ханяфи Мавлидинович Чинакаев (Россия, г. Санкт-Петербург)
Заслуженный артист и заслуженный деятель искусств РФ, преподаватель по классу гобоя 
Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, 
президент «Санкт-Петербург-Арт-Центра», художественный руководитель Санкт- 
Петербургского фестивального Камерного оркестра, лауреат международного конкурса 
«Пражская весна -1977».

Виктор Михайлович Ширяев (Россия, г. Москва)
Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер, балетмейстер-постановщик.

Сергей Владимирович Мельников (Россия, г.Москва)
Заслуженный работник культуры Московской области, артист Г осударственного ансамбля 
«Россия», член городского экспертного совета по хореографии г. Москвы;

Елена Станиславовна Дерунец (Россия, г.Москва)
Доцент кафедры теории музыки Российской Академии музыки им. Г несиных, кандидат 
искусствоведения.

Зара Давидовна Лянгольф (Россия, Санкт-Петербург)
Почетный профессор Института мира под эгидой ЮНЕСКО, руководитель кафедры 
хореографии Санкт-Петербургского университета культуры и искусств, балетмейстер- 
постановщик.

Альберт Евгеньевич Г аличанин (Россия, г. Санкт-Петербург)
Народный Артист России. Лауреат национальной театральной премии России «Золотая 
маска». Лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». 
Председатель секции преподавателей хореографии Учебно-методического центра по 
образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Винера Ахатовна Г анеева (Россия, г. Казань)
Народная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан, лауреат 
государственной премии им. Г. Тукая. Профессор и заведующая кафедрой сольного пения 
факультета музыкальных искусств Казанского государственного института культуры. 
Солистка Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля.



Альберт Г ансович Сайфуллин (Россия, г. Казань)
Заслуженный артист республики Татарстан. Выпускник Венской консерватории, пианист, 
профессор Рабатской консерватории (Марокко).

Даниэль Вольпин (Daniele Volpin) (Италия, г. Верона)
Хореограф-режиссер, танцор и актер. Окончил Институт Музыкального театра в Милане, 
Институт Театральной Импровизации в Риме. Играет главные роли в театральных 
постановках в Италии, Корее, Нью- Йорке, Мадриде. Является директором и 
преподавателем академии танца и театра Controscena в г. Верона.

Катарин Биссон (Katarine Bisson) (Франция, г. Париж)
Профессор современного джазового танца Парижской Высшей национальной 
консерватории музыки и танца. Выпускница Национальной Межпрофессиональной 
Федерации Танца.

И другие известные артисты, педагоги и исполнители России и стран мира.

Партнеры Творческого объединения «Триумф»:

- Международная Академии Музыки Елены Образцовой;
- АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного образования»;
- Министерство культуры Московской области
- Управление культуры и архивного дела Орловской области
- Управление образования города Орла
- Департамент культуры Брянской области
- Департамент культуры и туризма Ивановской области
- Администрация города Иванова
- Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 
Костромы
- Управление образования и науки Тамбовской области
- Администрация г. Владивостока
- Консерватория города Прага (Чехия);
- Управление культуры Администрации г. Пскова;
- Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 
Костромы;
- Министерство культуры Хабаровского края
- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Великоустюгского муниципального района;
- Министерство культуры Мурманской области;
- Варненский колледж культуры и искусств (Болгария);
- Центр эффективных коммуникаций Ивана Арцишевского (Санкт-Петербург);
- Культурная ассоциация «Русский Дом» (г. Верона, Италия);
- Творческое объединение Sanartis (г. Прага, Чехия);
- Московская Академия иностранных языков;
- ЛитРес -  библиотека электронных книг.

Официальный сайт Творческого объединения «Триумф»: www.triumph-org.ru 
Фотографии с мероприятий можно посмотреть здесь: https://vk.com/albums-29213930

http://www.triumph-org.ru
https://vk.com/albums-29213930


Приложение 3

Информационная справка о Всероссийской Олимпиаде искусств

Всероссийская Олимпиада искусств учреждена Творческим объединением «Триумф» и 
проводится в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, популяризации 
искусства в его исполнительском и педагогическом аспектах, а также с целью открытия 
новых имен и талантов в области искусств.

К участию приглашаются конкурсанты, проживающие на территории Приволжского 
федерального округа: Башкортостан Республика, Республика Марий Эл, Республика 
Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, 
Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, 
Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область.

Номинации Всероссийской Олимпиады искусств:
I. Танцевальное творчество
II. Вокальное творчество
III. Инструментальное творчество
IV. Конкурс молодых композиторов и бардов
V. Театральное творчество
VI. Цирковое искусство. Оригинальный жанр
VII. Изобразительное творчество
VIII. Выставка прикладного искусства
IX. Конкурс костюма
X. Дебют

Всероссийская Олимпиада искусств пройдёт в 3 этапа:
Первый -  заочный тур, выявляющий сильнейших артистов в каждом из восьми 
федеральных округов.
Второй тур -  выступление победителей заочных туров в городах -  административных 
центрах округов.
Завершающий третий тур -  выступление сильнейших артистов в Финале Олимпиады 
искусств и творческое состязание за звание обладателя Гран-При.
Таким образом, Олимпиада искусств является не только творческим проектом, но и 
серьезным туристическим, социальным и культурным мероприятием на уровне столиц 
федеральных округов.

Каждому участнику предоставляется именной диплом и благодарственное письмо для 
педагога. Сильнейшие участники будут приглашены во II отборочный тур, который 
состоится в столице Приволжского федерального округа -  городе Нижнем Новгороде.

Приём заявок на участие во Всероссийской Олимпиаде искусств осуществляется до 30 
декабря 2020г. на официальном сайте проекта: https://my-artcode.com/olympics/ .

https://my-artcode.com/olympics/

