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«ТАЛАНТЫ ЕВРАЗИИ» 

 
С 4 по 6 января 2021 года Мировой Артийский Комитет провел пятую 

Международную Олимпиаду искусств "Таланты Евразии" в г. Нальчик (КБР). 

   Конкурс проходил в очной форме с 

соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических правил, по следующим 

номинациям: вокал (академический, народный, 

эстрадный, джаз), хореография, 

инструментальное искусство, театр мод, 

изобразительное искусство, художественное 

слово. В состав жюри вошли: 

Даурова Ирина Султановна – сопредседатель 

жюри, заведующая вокальным отделением Колледжа 

культуры и искусств Северо-Кавказского 

государственного института искусств, Лауреат Артиады 

народов России, Заслуженная артистка Кабардино-

Балкарской Республики, Республики Южная Осетия, Республики Ингушетия, обладатель высшей 

музыкальной премии Кавказа «Золотой микрофон», Кавалер Международного золотого ордена «Сердце 

отдаю детям».   

 Кудаев Аскер Сергеевич – член жюри, педагог дополнительного образования ГБОУ «Детской 

академии творчества «Солнечный город» г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, Лауреат Артиады 

народов России. 

  Бетуганов Ауес Абуевич - Председатель Оргкомитета, Вице-президент Мирового и Российского 

Артийского комитета, Президент Евразийского континентального Артийского комитета, Академик, член 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Кандидат 

педагогических наук, Заслуженный деятель искусств всех республик Кавказа, Лауреат литературной премии 

России «Золотой орел», Кавалер ордена «Петра Великого» и ордена «Дружбы народов». 

 Беляев Владимир Владимирович - Председатель жюри, Заслуженный деятель искусств России, 

профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, 

композитор, Лауреат премии им. Д. Д. Шостаковича, Кавалер 

Международного золотого ордена «Честь и слава». 

     Свою культуру и способности представили 

участники разных Республик: Адыгея, Абхазия, Южная 

Осетия, Карачаево - Черкессия, РСО-Алания, Кабардино-

Балкария, Ингушетия, Чеченская Республика, Дагестан. 

   Представители Северной Осетии в очередной раз 

с достоинством представили своё искусство, исполнение 

в различных номинациях. 

   Так, в младшей возрастной категории 6-9 лет по 

эстрадному вокалу отлично показали 

себя 

обучающиеся 

творческого объединения "Вдохновение" (педагог 

Габуева С.В.) Дома детского творчества 

Пригородного района. 

Это Салима Годжиева, 8 лет, с сольной 

песней "Белые ангелы", занявшая 1 место, и дуэт: 

Слонов Ацамаз и Годжиева Салима, с песней 

"Лебединая верность", получившие 2 место.  

Все участники олимпиады искусств были 

награждены Дипломами и медалями. 

 
 

Габуева С.В. – педагог дополнительного образования 


