
Творческое фестивальное движение  «Талант.  Искусство.  Мастерство» 

Всероссийские и Международные конкурсы-фестивали детского, юношеского, молодежного и взрослого творчества 

e-mail: tim.konkurs@yandex.ru        https://vk.com/id574846540  сайт: http://timkonkurs.ru        тел. +7-961-491-82-04 

График  
Международных и Всероссийских конкурсов-фестивалей 

ТФД «Талант. Искусство. Мастерство» на 2021 год 
Конкурсы-фестивали пройдут в рамках II Международного многожанрового конкурса - 

фестиваля творчества «МАРАФОН ТАЛАНТОВ» (финальный грантовый конкурс 2021 

творческого года), декабрь 2021г. 

ЯНВАРЬ 

I Всероссийский 

многожанровый конкурс-

фестиваль 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФЕЕРИЯ» 

Приѐм заявок: 

25.12.2020-31.01.2021 

Результаты: 10.02.2021 

 Форма проведения: заочно 

Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г. 

ФЕВРАЛЬ 

III Всероссийский конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства  
«ХРУСТАЛЬНАЯ ТУФЕЛЬКА» 

Приѐм заявок: 

01.02.2021-28.02.2021 

Результаты: 10.03.2021 

   Форма проведения: заочно 

Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г. 

ФЕВРАЛЬ 

III Всероссийский конкурс-

фестиваль сценического и 

эстрадно-циркового мастерства 

«ВАШ ВЫХОД» 

Приѐм заявок: 

01.02.2021-28.02.2021 

Результаты: 10.03.2021 

Форма проведения: заочно 

Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г.

ФЕВРАЛЬ 

III Всероссийский конкурс-

фестиваль вокального и 

инструментального искусства 

«ЖИВОЙ ЗВУК» 

Приѐм заявок: 

01.02.2021-28.02.2021 

Результаты: 10.03.2021 

Форма проведения: заочно 

Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г 

ФЕВРАЛЬ 

III Всероссийский заочный 

конкурс-фестиваль 

художественного творчества 

«ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» 

Приѐм заявок: 

01.02.2021-28.02.2021 

Результаты: 10.03.2021 

Форма проведения: заочно 

Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г 

МАРТ 

III Международный 

многожанровый конкурс - 

фестиваль дарований 

«ВЕСЕННЯЯ ФЕЕРИЯ» 

Приѐм заявок: 

01.03.2021-31.03.2021 

Результаты: 10.04.2021 

Форма проведения: заочно/очно 

Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г 

АПРЕЛЬ-МАЙ 

II Всероссийский 

многожанровый онлайн-конкурс 

творчества к 76-летию Победы 

«САЛЮТ ВЕСНЫ» 

Приѐм заявок: 

МАЙ 

I Международный 

многожанровый конкурс – 

фестиваль народного 

творчества «КАЛИНКА» 

Приѐм заявок: 
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    01.04.2021-30.04.2021 

                         Результаты: 10.05.2021 

                  Форма проведения: заочно 

 
Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г 

      01.05.2021-31.05.2021 

                          Результаты: 10.06.2021 

                  Форма проведения: заочно/очно 
 

Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г 

ИЮНЬ (I поток) 

II Всероссийский марафон 

талантов «ЛЕТО ПОБЕД» 

Приѐм заявок: 

01.06.2021-30.06.2021 

Результаты: 10.07.2021 

Форма проведения: заочно 

 
Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г 

ИЮЛЬ (II поток) 

II Всероссийский марафон 

талантов «ЛЕТО ПОБЕД» 

Приѐм заявок: 

01.07.2021-31.07.2021 

Результаты: 10.08.2021 

Форма проведения: заочно 

 
Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г 

АВГУСТ 

II Международный 

многожанровый творческий 

конкурс - фестиваль 
«КАЛЕЙДОСКОП ИСКУССТВ» 

Приѐм заявок: 

01.08.2021-31.08.2021 

                             Результаты: 10.09.2021 

                       Форма проведения: заочно/очно 

 
Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г 

 

СЕНТЯБРЬ 

II Всероссийский 

многожанровый конкурс - 

фестиваль дарований 

«ОСЕННЯЯ ФЕЕРИЯ» 

Приѐм заявок: 

01.09.2021-30.09.2021 

                               Результаты: 10.10.2021 

                               Форма проведения: заочно 

 
Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г 

ОКТЯБРЬ 

II Всероссийский  конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «В РИТМЕ ОСЕНИ» 

Приѐм заявок: 

01.10.2021-31.10.2021 

Результаты: 10.11.2021 

                          Форма проведения: заочно 

 
Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г 

ОКТЯБРЬ  
II Всероссийский конкурс-

фестиваль эстрадно-циркового 

искусства «ЗОЛОТО АРЕНЫ» 

Приѐм заявок: 

01.10.2021-31.10.2021 

Результаты: 10.11.2021 

                               Форма проведения: заочно 

 
Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г  

ОКТЯБРЬ  
II Всероссийский конкурс - 

фестиваль литературного 

творчества и сценического 

искусства 

 «НАЕДИНЕ С ОСЕНЬЮ» 

Приѐм заявок: 

                           01.10.2021-31.10.2021 

                             Результаты: 10.11.2021 

                       Форма проведения: заочно 

 
Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г 
 

ОКТЯБРЬ  
II Всероссийский  конкурс - 

фестиваль вокального и 

инструментального искусства 

«ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ» 

Приѐм заявок: 

                           01.10.2021-31.10.2021 

                             Результаты: 10.11.2021 

                       Форма проведения: заочно 

 
 

Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г 
 



ОКТЯБРЬ  
II Всероссийский конкурс-

фестиваль художественного 

творчества  

«ОСЕННЯЯ ПАЛИТРА» 

Приѐм заявок: 

                           01.10.2021-31.10.2021 

                             Результаты: 10.11.2021 

                       Форма проведения: заочно 

 
 

Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г 
 

НОЯБРЬ 

I Всероссийский 

конкурс-фестиваль ко Дню 

матери «Пусть всегда будет 

мама!» 
Приѐм заявок: 

                           01.11.2021-30.11.2021 

                             Результаты: 10.12.2021 

                       Форма проведения: заочно 

 
 

Победитель  получает путевку на финальный грантовый 

конкурс-фестиваль «Марафон талантов», декабрь 2021г 
 

ДЕКАБРЬ (2021) - ЯНВАРЬ (2022) 

 

ФИНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 2021 ТВОРЧЕСКОГО ГОДА! 

II Международный многожанровый конкурс-фестиваль творчества  

«МАРАФОН ТАЛАНТОВ» 

Приѐм заявок:  01.12.2021-10.01.2022           Результаты: 20.01.2022 

                       Форма проведения: заочно/очно 

 

Победители получают:  

ЗОЛОТОЙ ГРАН-ПРИ (Грант-5000), СЕРЕБРЯНЫЙ ГРАН-ПРИ (Грант-3000),  

БРОНЗОВЫЙ ГРАН-ПРИ (Грант-2000) 

 


