
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Всероссийский конкурс творчества «НАС 20 МИЛЛИОНОВ» 

Уважаемые коллеги! 

 

Некоммерческая организация Фонд развития культуры «ВО БЛАГО» (г. 
Москва) приглашает Вас принять участие во Всероссийском конкурсе 
творчества «НАС 20 МИЛЛИОНОВ». 

Конкурс организуется при поддержке Департамента культуры города 
Москвы, Департамента образования города Москвы и ГБУК г. Москвы 
«Московский продюсерский центр». 

 

Основной целью проведения Конкурса является содействие 
укреплению основ духовно-нравственного единства общества, развитию 
творческой инициативы, стимулированию реализации творческих 
способностей, повышению общего культурного уровня детей и подростков. 

 

Цели и задачи конкурса: 

- выявление одаренных детей, создание условий для реализации их 
творческого потенциала; 

- содействие эстетическому развитию детей и подростков, воспитание у 
них художественного вкуса и потребности в творчестве; 

- помощь участникам и победителям конкурса при поступлении в 
высшие учебные заведения; 

- поддержка семей, развивающих творческие способности детей; 
- укрепление авторитета семьи и семейных ценностей; 
- воспитание патриотизма и гражданской ответственности; 
- формирование нового поколения возрождающейся России, человека 

нравственного, духовно просвещенного, творчески одаренного, 
морально воспитанного, человека высокой духовности, патриота своей 
родины.  
 

Участники Конкурса распределяются по двум возрастным группам: 

- I группа: от 5 до 12 лет; 
- II группа: от 13 до 17 лет включительно. 

 

Конкурс проводится по четырем номинациям: 



- Вокал (народное, классическое, эстрадное пение и т.д.). 
- Хореография (народный, классический, бальный, современный танец и 

т.д.). 
- Исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах). 
- Актерское мастерство. 

 

Конкурс проводится в три этапа. 

- I этап: сентябрь 2015 г. Определение участников II этапа путем 
просмотра и прослушивания видео и аудиозаписей жюри Конкурса. 

Отбор конкурсантов на участие во II этапе проходит с 25 сентября по 30 
сентября. Имена участников II этапа размещаются на официальном сайте 
ФРК «ВО БЛАГО» и в официальной группе Конкурса на сайте «В Контакте», 
сайте Московского Продюсерского Центра после подведения итогов I этапа 
Конкурса. 

- II этап: 5-9 октября 2015 г. Определение участников III этапа Конкурса 
из участников II этапа путем очного просмотра номеров номинантов 
жюри Конкурса. 

По итогам этапа отбирается 24 номера для участия в III этапе Конкурса – по 6 
номеров в каждой из номинаций. 

Место проведения: ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы», СОШ №1260 (г. 
Москва, ул. Фотиевой, д. 14, корп. 3). 

- III этап: февраль-март 2016 г. Определение победителей и призеров 
Конкурса, а также обладателей Гран-при. 

Место проведения: один из крупнейших концертных залов города Москвы 
или Санкт-Петербурга. 

 

Участие в I этапе: 

Для участия в I этапе конкурса необходимо в срок до 25 сентября отправить 
на электронную почту info@vo-blago.su 

1) ВИДЕО ИЛИ АУДИОЗАПИСЬ конкурсанта; 
2) имя конкурсанта; 
3) контакты (телефон\электронная почта) конкурсанта. 

 

Контактная информация 

Тарасова Ирина Владимировна (Директор ФРК «ВО БЛАГО») 

Телефон: +7 (985) 454-20-94  

E-mail: Tarasova_IV@bk.ru 
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