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Губернатору  Свердловской  области  
Куйвашеву  Е. В. 

Уважаемый  Евгений  Владимирович! 

От  лица  АНО  «Агентство  по  развитию  международных  проектов  в  области  культуры, образования  и  спорта  
«КлёнМедиаВолиа» выражаем  Вам  глубокое  почтение  и  просим  Вас  оказать  поддержку  открытому  
икалификационному  международному  проекту  «Таланты  России». В  городе  Екатеринбург  проект  запланирован  
на  22 октября  2022 г. в  МАУК  Центр  культуры  «Эльмаш» им. Глазкова  Ю. П. Кроме  того, в  городе  Нижний  Тагил  
проект  запланирован  на  23 октября  2022 г. в  МБУ  Дворец  культуры  "Юбилейный ". 

Проект  был  отмечен  Министерством  культуры  РФ  (сентябрь  2016 г.). Работу  проекта  официальными  письмами  
поддержали  первые  лица  муниципальных  образований  Российской  Федерации, Министерства  обороны  
Российской  Федерации, Министерства  культуры  Российской  Федерации, Общественной  палаты  Российской  
Федерации, ДОСААФ  Республики  Беларусь, московских  профильных  ВУЗов  и  др. 

На  территории  регионов  нашей  страны  проект  «Таланты  России» проводит  за  сезон  около  50 крупных  
мероприятий  (конкурсы-фестиваля  и  концерты  в  очном  и  заочном  форматах  по  направлениям  
хореографического, вокального, инструментального, театрального  и  циркового  искусства). В  каждом  
мероприятии  участвуют  примерно  1 000 человек. Участники  - представители  ДНО. 

В  состав  команды  членов  жюри  икалификациониьпсконкурсов -фестивалей  проекта  «Таланты  России» входят  
профессора, доценты, старпше  преподаватели  ведущих  профильных  учреждений  города  Москвы  и  городов  РФ, 
заслуженные  и  народные  артисты  России  и  РСФСР, легендарные  музыканты  и  известные  композиторы. 

Цели  проекта: поддержка  талантливых  коллектгшов  и  исполнителей, создайие  дополиятелььла  предпосылок  
для  профессионального  роста  и  развития  отдельных  творческих  личностей  и  культуры  страны  в  целом; 
наблюдение  за  творческим  развитием; возможность  приблизиться  к  массовому  зрителю;• развитие  системы  
образования  в  сфере  культуры; поддержка  педагогов  и  родителей; сохранение  культурной  самобытхооти  
народов; развитие  инноваций  в  сфере  исполнительской  культуры; создание  условий  для  обеспечения  равной  
доступности  культурных  благ; содружество  в  области  художественного  творчества, способствующее  
международному  культурному  сотрудничеству  и  взаимообогащению  культур. 

Проект  «Таланты  России» в  своей  работе  придерживается  государственной  политики  патриотического  
воспитания  и  идеологических  ценностей. Сезон  (сентябрь  2022 - май  2023) под  названием  «Энергия  движения» 
посвящен  Российской  Федерации  - стране  с  великой  историей  и  огромными  возможностями . Чтобы  оставаться  
великой  державой  мы  должны  стараться  быть  здоровыми, знать  свою  историю, интересоваться  инновацинми. 
Популяризация  правильных  ценностей  - одна  из  основных  задач  культуры  и  образования. 	 . 

Партнёры  проекта  ЗТаланты  России»: 
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*Совместхо  с  Московским  государственным  институтом  культуры  (МГИК) проект  в  удаленном  режиме  
проводит  курсы  повышения  квалификации  в  объёме  72-ч. для  преподавателей  из -регионов  РФ, с  выдачей  
государственных  дипломов. 



*Росеийсксе  военно-историческое  общество  (РВИО) 	предоставляет 	дополнительные 	подарки  
за  лучшие  патриотические  номера, а  также  видеоролики  проекту  «Таланты  России» (председатель  
РВИО  Мединекий  Владимир  Ростиславович  - помощник  Президента  Российской  Федерации ). 

*ВОД  Волонтёры-медики  в  этом  сезоне  продолжают  организовывать  точки  здоровья  на  мероприятиях  проекта. 
. В  свою  очередь, «Таланты  России» проводят  флешмоб  и  поддержку  деятельности  медиков  РФ. 

*Медиахолдинг  «Наша  молодёжь» с  2014 г. выпускает  публикации  об  итогах  работы  проекта  «Таланты  России» 
и  его  участниках  в  глянцевом  журнале  «Наша  Молодёжь», что  позволяет  отразить  деятельность  регионов  в  целом  
и  муниципальных  образований  в  частности  в  сфере  культуры  РФ. 
В  декабре  2015 г. журнал  удостоился  благодарности  Президента  РФ  - Путина  В. В. (распоряжение  Президента  

Российской  Федерации  от  16.12.2015 г. №  409-рп  «О  поощрении»). В  2019 и  2016 гг. журнал  стал  победителем  
конкурса  Федерального  агентства  по  печати  и  массовым  коммуникациям  (Роспечать) «Патриот  России» в  
номинации  «Россия  молодат>. 

За  время  своей  работы  проектом  «Таланты  России» были  с  успехом  организованы  значимые  всероссийские  и  
международные  концерты, среди  которых  концерты, посвящённые  Дню  Победы  в  ВОВ  - «Ради  жизни  на  земле!» 
(2016 год, в  Екатерининском  парке  г. Москвы) и  «Моя  весна, меня  победа!» (2017 год, в  Екатерининском  парке  
г. Москвы), концерт  талантов  стран  ЕАЭС  (2016 и  2018 гг. на  ВДНХ  и  на  сцене  парка  Олимпийская  деревня  г. 
Москвы), Фестиваль  талантов  стран  СНГ  и  ЕАЭС  (2017 г. в  парке  «Фили» г. Москвы), вечера  отдыха  на  летней  
эстраде . лп. Заозёрного  (2019 год, Республика  Крым). Артисты  проекта  таюке  с  успехом  приняли  участие  а  
фестивале  «Золотая  осень» (2019 год, на  Красной  площади  в  г. Москва), участвовали  в  концерте  в  честь  поднятия  
государственного  флага  РФ  в  День  Государственного  флага  (2019 год, Республика  Крым, г. Евпатория), а  по  
итогам  выступлений  на  главной  сцене  всемирно  известного  туристического  маршрута  в  Малом  Иерусалиме  были  
приглашены  выступить  в  2021 г. на  фестивале  «Летние  вечера  на  Караимской», где  с  успехом  вы  етунили. 
Летом  2022 г. в  Республике  Крым  вновь  прошёл  концерт  артистов  проекта  «Таланты  России» в  Малом  

Иерусалиме, в  рамках  фестиваля  «Летние  вечера  на  Караимской», а  также  впервые  в  замке  «Ласточкино  
гнездо». Прошедшим  летом  артисты  проекта  также  выступили  на  набережной  им  М. Горького  в  городе  
Евпатория  в  набережной  им. В. Ленина  в  городе  Ялта. 
Участники  концертов  - ярчайшие  артисты  из  регионов  РФ  и  стран  ЕАЭС. 
Мероприятия  с  лучшими  артистами  проекта  «Таланты  России» поддерживаются  на  самом  высоком  

правительственном  уровне, имеют  больщой  резонанс  в  различньи  СМИ. 	 _ 

На  основании  вышеизложенного  просим  вас  разрешить  проведение  конкурса  оiпрьп•ого  квалификационного  
международного  проекта  «Таланты  России» 22 октября  в  городе  Екатеринбург  в  МАУК  Центр  культуры  
«Эльмаш» им. Глазкова  Ю. П. и  23 октября  в  городе  Нижний  Тагил  в  МБУ  Дворец  культуры  "Юбилейный ", в  
рамках  санитарных  норм  МО  на  день - проведения, оказать  инфбрмационную  поддержку  проекту  в  СМИ, 
рекомендовать  коллективам  и  отдельным  исполнителям , базирующимся  в  различных  Дц1И, ДК, 
общеобразовательных  организациях  и  объединениях  участие  в  проекте. Просим  учесть  дипломы  и  грамоты  
проекта  при  апестации  профильных  преподавателей. 
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