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30 августа состоялся финал шестого сезона областного народного телевизионного
конкурса «Марафон талантов». По итогам конкурса Гран-при завоевал Нжде Манукян,
воспитанник Дома дружбы народов города Магнитогорска (руководитель Ануш
Владимировна Карапетян), который исполнил песню про маму.

В челябинском театре драмы имени Наума Орлова 30 августа состоялся финал шестого
сезона областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов».
Инициатором проведения конкурса в 2014 году выступил Секретарь Челябинского
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регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш. Со временем
конкурс приобрел статус народного проекта, который собирает на сцене самых
талантливых, творческих и неординарных людей.
Конкурсанты принимают участие в отборочных турах в местных Дворцах культуры всех
районов области, затем представляют свои районы на зональных турах, после чего
лучшие номера выходят в финал. Всего за шесть лет проведения конкурса в нем
приняли участие более 150 тысяч талантливых южноуральцев. В этом году за звание
лучшего боролись 30 тысяч участников, 25 коллективов попали в финал.
В финале шестого сезона свои творческие номера представили хореографические
коллективы, вокалисты, цирковые артисты разных возрастных категорий из 16-ти
муниципалитетов.
«Шестой год по области проходит «Марафон талантов». Каждый раз мы открываем
для региона новых ярких певцов, танцоров, артистов, которые потом представляют
Челябинскую область на всероссийском уровне. Задача органов власти - развивать и
поддерживать таланты, приобщить людей к искусству, занятиям художественной
самодеятельности», - отметил Владимир Мякуш.
По итогам конкурса Гран-при завоевал Нжде Манукян из Магнитогорска, который
исполнил песню про маму. Он получил сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Вторые и
третьи места поделили несколько коллективов, им вручили сертификаты на 60 и 30
тысяч рублей соответственно.
Напомним, что весной Нжде Манукян, воспитанник Дома дружбы народов города
Магнитогорска (руководитель Ануш Владимировна Карапетян) стал победителем 3-го
Международного фестиваля «Чунга-Чанга – Тбилиси - 2019»
, где в столице Грузии встретились представители 5 стран: России, Грузии, Армении,
Иордании и Китая.
А накануне финала «Марафона талантов» состоялась премьера первого клипа Нжде
на песню «Возвращайтесь»
.
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