
АВТОНОМНАЯ	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ	ОРГАНИЗАЦИЯ	СОДЕЙСТВИЯ	РАЗВИТИЮ	
КУЛЬТУРЫ	И	ИСКУССТВА	«КУЛЬТУРНЫЕ	ЛЮДИ»



        О нас
«Культурные люди» - это наша позиция, ключевая миссия, наше стремление к идеалу.

Организация была создана неравнодушными к развитию культуры людьми, экспертами в своей области и ведущими 

представителями искусства, и на сегодняшний день продолжает объединять людей, разделяющих нашу позицию. «Культурные 

люди» становятся платформой, где лучшие эксперты и профессионалы готовы объединиться ради общей цели, при этом не теряя 

самобытности своих идей и проектов, а находя дополнительное вдохновение в кругу единомышленников.

Наша организация – это Авторские проекты ведущих деятелей культуры и искусства, всероссийские и международные 

проекты по развитию культуры, семинары, выставки, фестивали-конкурсы и мастер-классы, симпозиумы и многое другое. 

Наш девиз
«Культурная страна - Культурные люди»



Международный фестиваль-конкурс исполнительских искусств 

«Культурные сезоны»  
Фестиваль конкурс – это международная площадка для выявления талантливой молодежи в 

сфере исполнительских искусств. Для участия в конкурсе приглашается творческая молодежь, 

дети, танцевальные коллективы и творческие студии, желающие продемонстрировать свои 

таланты и танцевальные способности профессиональному жюри и широкой общественности 

для обсуждения и объективной оценки. 



Международный фестиваль-конкурс исполнительских искусств «Культурные сезоны» 
пройдёт 20-21 мая в Москве. 

Фестиваль-конкурс - это более 700 участников, талантливых и творческих детей из 
коллективов и студий, желающих продемонстрировать свои таланты и творческие способности 
профессиональному жюри и широкой общественности для обсуждения и объективной оценки. 

Конкурс проходит в 2 этапа:

• Первый тур (отбор по видеозаписям) 

• Второй тур - конкурс исполнительских искусств. 
 



Хореография:

Классический танец
Народный танец
Исторический танец
Детский танец
Эстрадный танец
Современный танец – модерн, 
джаз, contemporary

Возрастные группы:
4-6 лет - младшая возрастная 
категория
7-9 лет - средняя возрастная 
категория
10-12 лет – старшая возрастная 
категория
13-17 лет – подростковая возрастная 
категория
18 лет и старше – взрослая 
возрастная категория 





Вокал:
Академический вокал
Эстрадный вокал
Джазовый вокал
Народный вокал
Авторская песня
Патриотическая песня
Иностранный вокал
Стилистическая песня

Возрастные группы:
4-6 лет - младшая возрастная 
категория
7-9 лет - средняя возрастная 
категория
10-12 лет – старшая возрастная 
категория
13-17 лет – подростковая возрастная 
категория
Смешанная возрастная 
категория(только для коллективов)



Организационный комитет и жюри 

Акимов Борис Борисович

Народный артист СССР, лауреат 

Государственной премии СССР, 

обладатель ордена «Знак почета», 

Ордена Дружбы, Ордена 

Восходящего солнца, педагог-

репетитор Большого театра

Рыжаков Илья Михайлович

Заслуженный артист Российской 

Федерации,  Лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов, педагог-

балетмейстер, преподаватель кафедры 

классического танца Московской 

Государственной Академии Хореографии

Беляков Артемий Сергеевич
Премьер балета Большого театра,

Хореограф-постановщик, автор различных 

постановок на сценах ведущих театров 

России, лауреат всероссийских и 

международных конкурсов. Председатель 

Организационного комитета конкурса. 



Хохлова Дарья Евгеньевна
Кандидат искусствоведения,

Первая солистка Большого театра,

Лауреат независимой премии поощрения 

высших достижений в области искусства 

и литературы "Триумф», лауреат 

международных конкурсов

Юрий Юрьевич Ветров

Солист Большого Театра, 

балетмейстер, Педагог-хореограф, 

Заслуженный артист РСФСР. Доцент 

кафедры театрального искусства 

МГУ имени М.В.Ломоносова

Юрий Валентинович Васюченко

Ведущий солист Большого театра, 

педагог-репетитор, балетмейстер, 

Заслуженный артист РСФСР, лауреат 

всесоюзных и международных 

конкурсов



Ольга Селивёрстова 
Сопрано. Солистка оперной труппы 

Большого театра России. Педагог. 

Лауреат всероссийских и 

международных конкурсов

Наталья Риттер 

Сопрано. Солистка Камерной сцены им. 

Б.А. Покровского Большого театра 

России. Лауреат международных 

конкурсов, обладательница 

специального приза конкурса им Ф 

Виньяса (Барселона, 2017)

Василий Соколов

Баритон. Солист Камерной сцены им. 

Б.А. Покровского Большого театра 

России. Работал в Академическом 

ансамбле песни и пляски Российской 

армии им. А.В. Александрова



В программе фестиваля:

Выставки фото-историй 
 



Мастер-классы по 

классической хореографии 
 



Мастер-классы по 

современной хореографии
 



Мастер-классы по 

актёрскому мастерству
 



Мастер-классы по 

декламации/сценической 

речи
 



Мастер-классы по 

академическому и 

эстрадному вокалу
 



Авторские лекции по 

истории, культуре и 

искусству 
 



Умников Дмитрий Владимирович 
Директор АНО «Культурные люди»

Руководитель программы «Культурные сезоны» 

Артист балета Большого театра

Педагог-хореограф

     «В 2020 году при поддержке фонда Президентских грантов наша проектная 
команда  реализовала межрегиональную историко-культурную программу 
«Культурные сезоны», посвященную 75-летию победы в ВОВ. Мы провели 
серию масштабных фестивалей в 4 регионах РФ, направленных на укрепление 
гражданской идентичности и патриотизма. Проект зарекомендовал себя как 
значимый фестиваль инновационной направленности. В фестивале приняли 
участие более 5400 человек из различных социальных групп, что подтверждает 
высокий интерес и уникальность мероприятий программы. 
     В 2021 году мы приглашаем Вас принять участие в международном 
фестивале-конкурсе исполнительских искусств «Культурные сезоны». 
Культурные люди - это прежде всего уникальные возможности, которые мы 
подготавливаем для каждого из Вас». 



Спасибо за внимание!
Связаться с нами:
mail@culturalpeople.ru
Умников Дмитрий Владимирович
Директор организации.

Куликова Марина Викторовна 
Менеджер организации.
+7 985 266-00-67

www.culturalpeople.ru


