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Исполнительское 
мастерство

Вокал

Хореография

Композиция

Номинации



1 группа
От 6 до 12 лет

2 группа
От 13 до 18 лет 
включительно

Возрастные группы
В конкурсе могут принять
участие граждане РФ, в
возрасте от 6 до 18 лет, 

занимающиеся (как
профессионально, так и в

любительских формах) 
деятельностью в сфере
культуры и искусства и

обладающие исключительными
творческими способностями, в

том числе учащиеся
музыкальных школ, средних
общеобразовательных школ, 

воспитанники дворцов
культуры и спорта, а также

отдельные молодые
исполнители.



Жюри конкурса

Народный артист РФ, балетмейстер-

педагог Московского академического 

музыкального театра имени К.С. 

Станиславского и Вл. И. Немировича-

Данченко.

Председатель жюри. Заслуженная 

артистка России, профессор 

Московской государственной 

консерватории имени П.И. 

Чайковского, академик Петровской 

академии наук и искусств.

Полина Викторовна
Федотова

Михаил Вольевич
Крапивин



Заслуженная артистка России, 

солистка Тверской академической 
областной филармонии

Жюри конкурса

Гефеле Ирина 
Александровна

Мосягина Ирина Аркадьевна Екатерина Геннадьевна
Агапова

председатель предметно-цикловой комиссии 

«Хоровое дирижирование» Тверского 

музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского, 

Заслуженный работник культуры РФ, лауреат 

премии общественного Фонда «Русское 

исполнительское искусство», лауреат премии 

Губернатора Тверской области, награждена 

Знаком «За достижения в культуре»

Старший преподаватель кафедры эстрадно —

джазового пения РАМ им Гнесиных Победитель 

Всемирного чемпионата исполнительских видов 

искусств( США, Голливуд ) Лауреат 

международных конкурсов Проводит мастер —

классы по России в рамках Национального 

проекта «Культура»



Оргкомитет конкурса

Олег Анатольевич

Долгополов
Ли Татьяна  

Сергеевна

Ирина Владимировна

Долгополова

Руководитель проектов ФРК «Во 

Благо» Действительный государственный 

советник юстиции Российской Федерации 3 

класса, Член Координационного совета при 

Правительстве Российской Федерации по 

проведению в Российской Федерации 

Десятилетия детства.

Начальник отдела развития 

государственных учреждений культуры 

Министерства культуры Тверской 

области

Директор ФРК «Во Благо»



Программа конкурса

I этап: май 2022 года.
Прием заявок (заочный) проходит с 4 по 25 мая
2022 года.

Определение участников II этапа проходит путем
заочного просмотра и прослушивания видео и
аудиозаписей жюри Конкурса в течение 10 дней
после окончания срока приема заявок.
Имена участников II этапа размещаются на
официальном сайте Конкурса, и в официальной
группе Конкурса на сайте «В Контакте» в течение
10 дней после окончания срока приема заявок.



Программа конкурса
II этап: июнь 2022 года.

Квест «Знакомство» среди участников проекта и жюри конкурса, с
целью создания дружественной атмосферы в проекте и снятия
психологического барьера у конкурсантов. Совместная экскурсия

по достопримечательностям и историческим местам Тверской
области.

Определение участников III и IV этапов Конкурса путем очного
просмотра номеров и выступлений участников на базе Дворца
культуры. Вручение всем участникам 2 этапа проекта дипломов

участника и рекомендаций от жюри.

Имена участников III и IV этапов размещаются на официальных
сайтах Фонда, и в официальной группе Конкурса на сайте «В

Контакте»,

в течение 10 дней после завершения II этапа Конкурса.



Программа конкурса
III и IV этапы: июль-сентябрь 2022 года.

Творческая школа — проведение мастер-классов ведущими педагогами
Консерватории, Академии и Театра по соответствующим дисциплинам номинанта. 

Экскурсии, Посещение концертов в залах Менторские сессии с наставниками.

В рамках менторских сессий участники проекта и наставники сливаются в одну
команду по подготовке гала-концерта. Под руководством наставников в каждой
из номинаций, педагога по актерскому мастерству, режиссера, готовят номера
для гала-концерта, проводят репетиции, наставники дают домашнее задание

ребятам.

Гала-концерт, определение победителей и призеров, обладателей гран- при. 

Награждение. Место проведения: г. Москва

Практическая реализация таланта - Гастрольный тур по Московской области с
победителями конкурса.



Уникальность проекта
Важным элементом конкурса является реализация творческого потенциала победителей и дальнейшее их сопровождение по
принципу — наставник-участник-педагог-родитель; школа-вуз-работа.

Особенностью данного вида поддержки является то, что коллектив организаторов проекта, педагогов и наставников с одной
стороны, и победителей проекта, а также их родителей, с другой стороны – одна большая семья, объединенная едиными
целями и задачами, которые на основе системного механизма и принципа взаимной заинтересованности работают над
одной целью – достичь успеха в воспитании профессионала.

За каждым победителем (лауреатом 1 степени) и педагогом, который готовил его на участие в конкурсе, закрепляется
наставник (из числа профессорско-преподавательского состава ВУЗа), который формирует индивидуальный план развития и
соответствующие задания в зависимости от направления и возраста участника проекта на период его учебы в школе. Данный
план согласовывается с родителями, которые также принимают активное участие в его реализации, создавая благоприятную
обстановку дома. Во время реализации плана у педагога, участника и родителя всегда есть возможность общаться с
наставником. За год/два года до поступления в ВУЗ наставник дает соответствующие рекомендательные письма. Во время
учебы в ВУЗах, фонд организует производственную практику для участников-студентов, например, через участие в проекте
Музыкальный салон «Классика рядом с домом» и другие. А также лоббирует участников проекта перед работодателями. 

Ведется реестр победителей проекта с соответствующим резюме участника.



Контакты
Телефон: +7 (985) 454-20-94

Почта: nas20millionov@bk.ru

Сайт: 

https://нас20миллионов.дети/

mailto:nas20millionov@bk.ru
https://нас20миллионов.дети/

