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Ме~у нароанЬiй конкурс молоаlЬiх mаланmов
«синяя nтнц_л»
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Оргкомитет и Дирекцоо Международного конк
урса

"синяя nтнц_л>>
выражают искреннюю приsнательность и благ
одарность
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окаsанное содействие в органиsации и пров
едении

Международного конкурса молодых талантов «СИI
КЮ Птица».
Ваш вклад в сохранение национального и инте
лекrутального
потенциалов России и стран СЛГ, Ваше благород
ство,
отsывчивость

и вsаимопонимание к

талантливым детs:IМ.

Влагодар.Q Вам, юные даровВНШI достойно пред
ставили
многонациональную культуру и придали допо
лнительный
импульс раsвитию

творчества

юных

талантов.

Вудем рады продолжить соsидательное партнёрс
тво,
нес.Q люддм добро и счастье.

Превидент конкурса

Васьковцов В.А
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RNAПONAL МUSIC FESTNAL YOUNG TALENТS

"BLUE BIRD"

Награждается

ХАЧАТРЯН
Азатуи Араовна
за высокопрофессиональный вклад в развитие

1С"Ультуры, духовного, этического воспитания,

t:J.

за творческий подход

.молодых ярких дарований.

~ff. Председатепьжюри
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, поддержку и открытие

Шабров м.з

Поэт-песенник, драматург, сценарист .
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Лауреат почётной прем ии РАО « За вклад в развитие науки, культуры и ис кусств а » .
Член Правления Международного союза деятелей эстрадного искусства .

Президент конкурса
Васьковцов В.Д.

Засnуженный деятеnь Всероссийского муэыкаnьноrо общества
Засnуженный работник куnьтуры Ре сnубnики Адыгея
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(tiзаш професс11онал11з.м, преgаююсть с8ое.м,у gелу, приобщает .м,олоgое
noRoлeнue цеЮJmь uскрсст8о, gaem 8оз.моЖНfJСmь проgе.м,онстрuро8ать
с8ое .м,acmepcmllo u особеююсттш c8oeii национальной Rрльтуры, помогает
отхры8ать но8ые талаЮТlЫ и раgо8ать зрителей.

Председатель жюри Агафонов В.Н
з
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аслуженныи артист

России.

Певец, композитор, автор текстов.

Президент международного
проекта «Musical Bridge» Васьковцов В.Д.

.--,---~л

fi;·~:,/;,,,.-L' .

q_/

-С:,--~
_

~(>\
\ ~\
, --' 1

--: \ )

1-e[ectronics ";

'o/1-~

_,
~ ,. :/
~~~
о:)
't
~
lt
'7
С::
--+-,~~
..
общества
о
Заслуженный деятель Всероссийского музыкальног

Заслуженный работник культуры Республики Адыгея.
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www.musicalbridge.ru
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потенциалов России и стран CIIГ, Ваше благородство,
отsывчивостъ и маимопоннмание к талантливым детs:IМ.

!JлагодарQ Вам, юные даровВНЖI достойно представили
многонациональную культуру и придали дополнительный
импульс раsвнтню творчества юных талантов.

!Jудем рады продолжить соsндательное партнёрство,
несQ люДQМ добро и счастье.

Пре<Вндент конкурса
Васъковцов ВА

