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I  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

CA TRIUMPH (ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТРИУМФ") 
ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА ПО ТАНЦУ СID UNESCO
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  АНО ДПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ
ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ARTCOMPASS

Петько Вячеслав Александрович (Респу-
блика Беларусь, г. Минск)  - композитор, 
лауреат международных конкурсов, член 
Белорусского союза композиторов, препода-
ватель Республиканского музыкального кол-
леджа, лектор-музыковед Белорусской госу-
дарственной филармонии. 

Оксана Якушевич (Республика Беларусь, 
г. Минск) - заслуженная артистка Республи-
ки Беларусь, обладатель медали Франциска 
Скорины, солистка Большого театра Бела-
руси.  
 
Семенов Олег (г. Минск, Республика Бела-
русь) – заслуженный артист Республики 
Беларусь, белорусский певец, лауреат между-
народных конкурсов и обладатель премии 
президента Республики Беларусь «За Духов-
ное возрождение», кавалер ордена Франциска 
Скорины, преподаватель.

Дана Фалькович (г. Минск, Республика 
Беларусь) - заслуженная артистка Респу-
блики Беларусь, Обладатель медали Фран-
циска Скорины, ассистент балетмйестера 
осударственного академического ансамбля 
танца Беларуси.

Максим Георгиевич Кашевич (Республика 
Беларусь, г. Минск) - ведущий солист-репе-
титор Государственного академического 
ансамбля танца Беларуси, хореограф теле-
визионных проектов, обладатель медали 
Франциска Скорины за высокое исполнитель-
ское мастерство и вклад в культурное 
наследие Беларуси, педагог-хореограф.

Олег Коц (Республика Беларусь, г. Минск) 
– актер, педагог, руководитель Минской 
школы-студии драматического искусства, 
руководитель Театра на Немиге (Минск).

Бембель Татьяна (Республика Беларусь, 
г. Минск) - член союза художников Республи-
ки Беларусь, союза художников Республики 
Беларусь, союза дизанеров Республики Бела-
русь, союза кинематографистов Республики 
Беларусь, а также международного совета 
музеев ICOM, искусствовед, арт‐критик, 
историк искусства, галерист, преподава-
тель, автор телепередач и культурных про-
ектов, директор муниципальной (государ-
ственной) Городской художественной гале-
реи произведений Леонида Щемелёва в 
Минске. Автор документальных фильмов, 
ведущая телепрограммы белорусского теле-
видения «Страсти по культуре». 
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