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С 26 по 28 июля в Москве в рамках лет него городского фест иваля «Лучший город Земли»
пройдет т рет ий от борочн6ый т ур конкурса молодых т алант ов «Мой район, мой округ».
В течение трех дней на четырех площадках Москвы состоятся концерты, в которых выступят
участники отборочных туров со всех районов столицы. Строгое «звездное» жюри выбрало из тысячи
участников 240 талантливых музыкантов, вокалистов, танцоров и артистов театрального жанра.
Всего пройдет 12 окружных концертов, по итогам которых будут выбраны победители. Именно они
получат возможность выступить на столичных сценах в День города.
В эти выходные третий отборочный тур пройдет в четырех округах столицы.
Зеленоградский Админист рат ивный Округ будет представлять Софья Кузовлева, выпускница
Музыкального колледжа Эстрадного и Джазового Искусства. Она уже не первый раз участвует в
конкурсах, любит музыку и готова открыть свой талант широкой публике. Также жюри и зрителей
ожидает выступление уличного коллектива «Street Project» с номером в стиле Хип-Хоп. Со сцены
прозвучит знаменитая песня «А я иду, шагаю по Москве» в исполнении Глеба Федорищева, который,
таким образом, решил признаться в любви родному городу.
Концерт в Новомосковском Админист рат ивном Округе запомнится зрителям яркими танцами. На
сцене будут звучать испанские мелодии из балета «Щ елкунчик», а ансамбль «Нецки» исполнит
китайский танец. Один из участников конкурса, Захар Черниченко решил выйти в финал с таким
камерным инструментом как саксофон.
Северо-Западный Админист рат ивный Округ представляет Сергей Фёклин, студент 4 курса
Института Современного Искусства. Он поет с самого детства и не собирается расставаться со своим
увлечением. Группа «Dolores Haze», которой всего 2 года, с удовольствием ездит по стране и
принимает участие во всевозможных фестивалях, в ожидании своего звездного часа. На площадке
также выступит ансамбль восточного танца «Амрита» с номером «Озорная девчонка».
От Юго-Западного Админист рат ивного Округа в т рет ий эт ап прошел Владимир Пак, в 2011
году ставший чемпионом России по караоке и вошел в тройку лучших караоке-исполнителей мира.
Сергунин Алексей, молодой талантливый пианист, который при этом сам пишет музыку, и на
концерте исполнит произведение собственного сочинения.
«Проект «Лучший город Земли» – гениальная вещь,- отметил член жюри фестиваля, российский
артист клоунады и руководитель государственного театра кошек, г. Москва Юрий Куклачев.- Это
прекрасная возможность для молодежи проявить себя. Пусть молодые люди, взрослые, да и просто
все желающие блещут талантами. Прекрасно, когда есть возможность показать себя публике.
Творческая энергия должна выплескиваться. Народ должен это видеть, оценить. Аплодисменты –
наивысшее удовольствие для творческой личности. Значит, ее признают».
Судить конкурсантов в эти выходные будет квалифицированное жюри - это художественный
руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий, главный редактор газеты «Мой район» Алексей
Синельников, народные артисты России Олег Леушин, артист клоунады Юрий Куклачев, певцы Олег
Яковлев и Марк Юсим, продюсер фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин и солист группы «Доктор
Ватсон» Георгий Мамиконов. Они выберут лучших в каждом округе.
В конкурсе практически нет ограничений для участников. Главное его условие – выступать могут
только непрофессионалы. Конкурс состоит из нескольких этапов. В районном этапе приняли участие
около 1000 человек, на окружной этап отобраны 240 участников, и только 12 пройдут в финал и
получат право выступить на столичной сцене в День Города.
Пят ница 26 июля:
НАО. Щ ербинка,
Театральная ул., д.1 – 19.00
Приглашенные артисты: Олег Яковлев, Марк Юсим, Юрий Куклачев.
ЗелАО Матушкино, Площадь Юности
Приглашенные артисты: группа «Квартал», группа «Видели!Знаем».
Жюри: Алексей Синельников и Андрей Клюкин.

Суббот а 27 июля:
СЗАО. Северное Тушино, ПКиО «Северное Тушино»,
ул. Свободы вл. 56, (Мосгорпарк) – 18.00
Приглашенный артист: группа «Иван Купала». Жюри: Михаил Турецкий, Олег Леушин, Юрий
Куклачев.
Воскресенье 28 июля:
ЮЗАО. Обручевский,
Воронцовские пруды – 18.00
Приглашенные артисты: группы «Доктор Ватсон» и «Ромео должен умереть».
Жюри: Георгий Мамиконов, Андрей Клюкин.
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