
 
Пресс-релиз                                                                             12 мая 2012 

Черкесск 

 
Республиканский фестиваль–конкурс «Без фонограмм» 

 
 

12 мая 2012 года в г. Черкесске под эгидой Года Музыки Культурной 
Олимпиады «Сочи 2014» пройдет Республиканский фестиваль-конкурс 

эстрадного искусства учащихся детских школ искусств Карачаево-Черкесской 
Республики «Без фонограмм». Мероприятие состоится уже во второй раз и, 

как ожидается, в нем примут участие более 200 участников – детей, 
обучающихся музыке в образовательных учреждениях. 

 
Конкурсные выступления пройдут в следующих номинациях:  

 

 Солисты-инструменталисты 
 Солисты-вокалисты 

 Инструментальные ансамбли 
 Вокальные ансамбли 

 
Фестиваль дает возможность продемонстрировать творческие 

способности учащихся детских музыкальных школ и школ искусств 
Республики, их мастерство в сфере музыкальных жанров эстрады. Все 

концертные выступления будут представлены «живым звуком», что 
благоприятно сказывается на росте профессионального мастерства как детей, 

так и преподавателей. Проведение Фестиваля стимулирует творческую 
активность детей и  способствует появлению новых музыкальных 

коллективов. 
 

Место проведения Фестиваля: Концертный зал Республиканской 

государственной филармонии.



 
 

 
Культурная Олимпиада «Сочи 2014» 

2012 - Год Музыки  
 

Третий год Культурной Олимпиады «Сочи 2014» посвящен музыке. Как 

и всегда, организаторы первых в истории России зимних Игр представят 
публике сотни лучших культурных мероприятий. В их числе  десятки 

концертов и фестивалей, лучшие российские и зарубежные исполнители 
классической и современной музыки, конкурсы, выставки, круглые столы и 

мастер-классы.   
 

Культурная Олимпиада «Сочи 2014» - уникальный проект 
организаторов Игр, представляющий лучшие культурные события страны. В 

2014 году гости олимпийской столицы смогут оценить не только результаты 
соревнований, но и культурное многообразие России на десятке сценических 

площадок, расположенных в Сочи и Красной Поляне. Поэтому начиная с 2010 
года Оргкомитет «Сочи 2014» вместе с десятками регионов страны бережно 

выбирают лучшее, что есть в российской культуре.  
 

С 2010 по 2014 год на территории всей страны проходят тысячи 

разнообразных культурных событий. Каждый год Культурной Олимпиады 
посвящен определенному виду искусств: 2010 - Год Кино, 2011 – Год Театра, 

2012 - Год Музыки, а 2013 -  Год Музеев.  
 

Всероссийский масштаб проекта позволяет вовлечь каждого жителя 
страны в грандиозный культурный праздник, сохраняя и преумножая 

культурное богатство нашей страны. 
 

 


