
Панадмитриева Лариса Владимировна
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Профессор Академии русской словесности

и изящных искусств им. Г.Р. Державина,
Художественный руководитель Творческого

объединения «Триумф», преподаватель кафедры
вокала и музыкального воспитания Российского

государственного института сценических искусств.

Кураева Екатерина Сергеевна
(Россия, г. Санкт-Петербург)

актриса, лауреат фестивалей «Золотой Остап»,
«Одесская Юморина», «Поющая Маска». Старший
преподаватель кафедры вокала и музыкального

воспитания РГИСИ (Российского государственного
института сценических искусств), входящего

в Союз европейских театральных школ и академий.

Чинакаев Ханяфи Мавлидинович
(Россия, г. Санкт-Петербург)

заслуженный артист и заслуженный
деятель искусств РФ, преподаватель
по классу гобоя Санкт-Петербургской

государственной консерватории
им. Римского-Корсакова, художественный

руководитель Санкт-Петербургского
фестивального Камерного оркестра, лауреат

международного конкурса "Пражская весна -1977".

Максим Тимофеев
(Россия, г. Москва)

Лауреат Международных конкурсов, пианист,
композитор, экс-концертмейстер Людмилы Зыкиной,

солист ансамбля LenaZ Band, солист ансамбля
Sinatra Band, действующий эксперт

международного Жюри, специалист Высшей категории,
музыкальный редактор федерального

СМИ АртМосковия.

Максим Георгиевич Кашевич
(Республика Беларусь, г. Минск)
ведущий солист- репетитор Государственного
академического ансамбля танца Беларуси,
хореограф телевизионных проектов, обладатель
медали Франциска Скорины за высокое
исполнительское мастерство и вклад в культурное
наследие Беларуси, педагог-хореограф.

Герман Александрович Федоров
(Россия, Санкт-Петербург)
солист «Театра балета «Мюзик-холл»
г. Санкт-Петербург, трупп Италии и Гонконга,
бальный танцор S-класса, финалист чемпионата
Санкт-Петербурга, призер кубков Санкт-Петербурга
и Северо-Запада по бальным танцам.

Алина Пайлозян
(Санкт-Петербург, Россия)
художник, графический дизайнер, член Союза
художников IFA SPB с 2014г. Резидент галереи Fossart,
участник множества групповых
и персональных выставок.

Дарья Юрьевна Печенюк
(Санкт-Петербург, Россия)
педагог декоративно-прикладного творчества,
вот уже более 15 лет проводит творческие
мастер-классы для детей и взрослых по рукоделию
в различных направлениях: «сухое» и «мокрое» валяние,
декупаж, украшения из текстиля, народная и мягкая
игрушка, мыловарение, букеты из конфет, ассамбляж.

Анас Хатыпович Халиуллин
(Россия, г. Казань)
заслуженный артист Республики Татарстан.
Режиссер-постановщик эстрадно-цирковых номеров.
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CA TRIUMPH ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТРИУМФ" 
ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА ПО ТАНЦУ СID UNESCO

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  АНО ДПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ARTCOMPASS

ДИПЛОМДИПЛОМ
"В гостях у сказки"

II Всероссийский конкурс-фестиваль
музыкально художественного творчества

"В гостях у сказки"

Лауреата II
смешанная

Эстрадный вокал

Хор Центра "Олимпия"
рук. Сухова Екатерина Валерьевна


