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Об оказании содействия в проведении конкурса

Уважаемые коллеги!
Настоящим сообщаю, в Российской Федерации проходит одно из
первых

масштабных

мероприятий,

организованных

в

поддержку

объявленного Президентом Российской Федерации десятилетия детства,
которое реализуется во исполнение Постановления правительства РФ от 17
ноября

2015

года

№1239

«О

мерах

поддержки

детей,

проявивших

выдающиеся способности. Проект носит некоммерческий характер.
Организатором
поэтов-песенников

Национального
«Талант,

детско-юношеского

согревающий

добром»

конкурса
является

Некоммерческое партнерство «Регионы ХХ1век». Организаторы ставят перед
собой

задачу

поддержки

развития

президентской

сети

социально-ориентированных детских и молодежных проектов, выявления
юных талантов среди социально уязвимых категорий граждан (дети-сироты,
инвалиды детства, дети и подростки, воспитывающиеся в неполных,
малообеспеченных и неблагополучных семьях, ученики и выпускники
домов-интернатов, воспитанники учреждений ФСИН и т.д.)

Миссия конкурса - способствовать усилению внимания государства и
общества к проблемам таких детей и семей, инициировать запуск нового
механизма социальной мобильности.
Цель конкурса - еще раз показать, что настоящее дарование не знает
социальных преград, его сила заключена в красоте и правде, порождаемыми
приложением таланта

к реальности

в искусстве или других

сферах

общественно полезной деятельности.
Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в 3
этапа: первый этап февраль-сентябрь 2018 года (информирование о Конкурсе,
приём произведений), второй этап сентябрь-октябрь 2018года (работа Жюри),
третий этап октябрь 2018 года (подведение итогов, награждение победителей).
Прошу Вас обеспечить максимально широкое информирование о
проведении Конкурса жителей вашего муниципального образования
привлечения к участию в Конкурсе

для

талантливых детей, подростков и

молодёжи от 10 до 25 лет.
С подробной информацией о конкурсе «Талант, согревающий добром»
можно ознакомиться на сайте https://alexandriamusic.ru/konkurs/
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