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«ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ» 
 

С 20 по 22 сентября 2019 года в г. Москва прошёл очередной финал и Галла-концерт 

всероссийского детского и юношеского конкурса "Земля Талантов". Данное мероприятие 

проводится при поддержке КПРФ для выявления талантов из самых различных отдалённых 

уголков России, т.к. не у многих детей и родителей есть возможность заявить о себе на всю 

страну.  

Создатель и руководитель этого конкурса Надежда Дмитриевна Воронцова, которая душой 

погружена в свою работу и всегда обеспечивает чёткую организацию данного конкурса, вместе 

со своей командой.  

Проводя в каждом регионе нашей страны отборочные туры по 

различным направлениям искусства, призёры или наиболее яркие 

представители по традиции приглашаются в Москву на финальный 

концерт, а так же для знакомства со столицей и сердцем России.  

В мае в финал с Северной Осетии отобрали несколько человек: в 

число отобранных вошла обучающаяся ТО "Вдохновение" Салима 

Годжиева (эстрадный вокал,7 лет), педагог Габуева С.В. 

Мероприятие проходило в оздоровительном комплексе "Снегири", расположенном на 

историческом месте - бывшей усадьбы "Рождествено" графа Александра Кутайсова (генерал-

майора артиллерии 1812 г.). В советское время усадьба была здравницей 

для членов партии КПСС. Сегодня в новом корпусе "Снегири" радушно 

принимают гостей и участников конкурса, одаривая каждого подарками, 

теплотой и вниманием.  

В этом году в мероприятии приняли участие 27 регионов: 

Республики: Коми, Бурятия, Якутия, Северная-

Осетия, Крым, Удмуртия; Пермский, Алтайский, 

Забайкальский края, Калининградская, Орловская, 

Волгоградская, Астраханская, Ростовская, 

Нижегородская, Кировская, Самарская, Белгородская, 

Московская, Ярославская, Орловская, Сахалинская, 

Тюменская, Свердловская, Омская, Иркутская и г. Севастополь - конкурсанты. 

Санкт-Петербург, Москва, Дагестан. 
Финальные выступления детей оценивало компетентное жюри. 

Это уважаемые, заслуженные артисты, актёры, композиторы певцы РФ, 

такие как: Татьяна Судец, Михаил Михайлов, Владимир Евзеров, Артур 

Вишенков, София Фисенко, Ольга Зейгер, Андрей Гаркунов, Татьяна Карматкова.  
Было выявлено и отмечено большое количество талантливых, одарённых детей и 

подростков. Гостем Галла-концерта по традиции является председатель КПРФ Геннадий 

Андреевич Зюганов, который вместе со своими соратниками с большим удовольствием приходит 

посмотреть на детей России, поздравить их с победой, пожелать дальнейших успехов, ну и, 

конечно же, сделать со всеми красивые незабываемые фотографии. 

Годжиева Салима, получила Диплом финалиста VI Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов».    

6-й сезон не только выявил и представил стране детей из "глубинки" 

нашей необъятной Родины, но, главное, он объединил в очередной раз 

представителей разных народностей и вероисповеданий, подарил 

незабываемые эмоции и впечатления, ну и, конечно же, опыт, который 

получили участники на концерте, стал трамплином для дальнейших 

достижений.  
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