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Уважаемые коллеги! 

 

Информируем вас, что 23-25 октября 2015 года в г. Москве проводятся мероприятия 

Мега-проекта «Одаренные дети и молодежь – 2015». Эти мероприятия включают закрытия 

(в том числе награждение победителей) Общероссийских конкурсов «Молодые дарования 

России», «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «50 лучших детских школ 

искусств». 

В мероприятиях проекта участвуют выдающиеся деятели культуры и искусства, 

известные музыканты, художники, профессора и преподаватели Московской 

государственной консерватории имени П.И.Чайковского, Российской академии музыки 

имени Гнесиных, Московской государственной академии хореографии, Российского 

университета театрального искусства – ГИТИС,  Театрального института имени Б.Щукина 

при Государственном академическом театре имени Е.Вахтангова и других ведущих 

учебных заведений Российской Федерации.  

Сообщаем вам программу проведения Мега-проекта, условия приглашения 

представителей от регионов, список победителей Общероссийских конкурсов «Молодые 

дарования России» (Приложение 1), «Лучший преподаватель детской школы искусств» 

(Приложение 2) и «50 лучших детских школ искусств» (Приложение 3) 2015 года.  

Центральные события Мега-проекта «Одаренные дети и молодежь – 2015» 

23 октября – конференция «Детские школы искусств: современное состояние и пути 

развития» с участием руководителей детских школ искусств-победителей 

Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств», а также представителей 

органов управления культуры субъектов Российской Федерации, региональных 

методических служб, педагогической общественности. 

24 октября – церемония награждения победителей и заключительный концерт 

Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»; 

25 октября – церемония награждения победителей Общероссийских конкурсов 

«Лучший преподаватель детской школы искусств» и «50 лучших детских школ искусств» 

и Гала-концерт. 

В эти же дни состоятся мастер-классы выдающихся деятелей искусства для всех 

желающих из числа участников Мега-проекта «Одаренные дети и молодежь-2015». 



 

Программа проведения Мега-проекта «Одаренные дети и молодежь – 2015» 

23 октября 

10.00 – 11.00 – регистрация участников конференции; 

11.00 – 17.00 – конференция «Детские школы искусств: современное состояние и 

пути развития» (Концертный зал РАМ имени Гнесиных, М.Ржевский пер., д.1);  

24 октября 

12.00 – 16.00 – регистрация участников Мега-проекта, в том числе участников 

церемонии награждения победителей и заключительного концерта Общероссийского 

конкурса «Молодые дарования России», Общероссийских конкурсов «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» и «50 лучших детских школ искусств», 

представителей органов управления в сфере культуры и искусства (РАМ имени Гнесиных, 

М.Ржевский пер., д.1)  

12.00 – 16.30 – репетиции участников концертов (РАМ имени Гнесиных, 

М.Ржевский пер., д.1, Академический музыкальный колледж при МГК имени 

П.И.Чайковского, Мерзляковский пер., д.11) 

17.00 – церемония награждения победителей и заключительный концерт 

Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» (Концертный зал РАМ имени 

Гнесиных, М.Ржевский пер., д.1) 

25 октября 

10.00 - 15.00 – мастер-классы выдающихся деятелей искусства для победителей 

Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» (запись на мастер-классы по 

желанию, в момент регистрации) (Мерзляковский пер., д.11) 

11.00 - 15.00 – экскурсии для победителей Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России» (по желанию) 

19.00 – церемония награждения победителей Общероссийских конкурсов «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» и «50 лучших детских школ искусств» и Гала-

концерт (перед началом церемонии награждения – экскурсия по историческому зданию 

Государственного академического Большого театра России для победителей 

Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств») (Новая 

сцена Государственного академического Большого театра России, Театральная пл., д.1)  

 

Уточненная программа проведения мероприятий Мега-проекта «Одаренные дети и 

молодежь – 2015» будет вручена при регистрации каждому гостю. 

Для участия в проекте от вашего региона приглашаются победители 

Общероссийских конкурсов «Молодые дарования России», «Лучший преподаватель 

детской школы искусств» и «50 лучших детских школ искусств» 2015 года, представители 



органов управления культуры субъектов Российской Федерации, региональных 

методических служб, руководители и преподаватели детских школ искусств, средних и 

высших учебных заведений. 

Оргкомитет Мега-проекта берет на себя оплату расходов за проезд всех победителей 

конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» 2015 года (в соответствии с 

прилагаемым списком), одного победителя конкурса «Молодые дарования России» 2015 

года – учащегося ДШИ от каждого региона, а также расходы на проезд директоров детских 

школ искусств – победителей конкурса «50 лучших детских школ искусств» 2015 года. 

Оргкомитет составил список участников заключительных концертов Мега-проекта 

и направил данным участникам приглашения с обязательством оплатить их проезд в обе 

стороны. В том случае, если от региона назван участник заключительного концерта (см. 

список участников - Приложение 4), то именно он имеет право на оплачиваемый 

Оргкомитетом проезд в обе стороны в качестве представителя от региона.  

Все расходы, связанные с пребыванием участников проекта, а также 

сопровождающих лиц в городе Москве производится за счет направляющей стороны (или 

самими участниками). 

Заявки на участие в Мега-проекте «Одаренные дети и молодежь – 2015» 

(Приложение 5) следует направить в оргкомитет в срок до 25 сентября 2015 г. по адресу 

megaproekt-2015@yandex.ru. К заявке необходимо приложить копию проездных 

документов в электронном виде для возврата денежных средств за проезд в день 

регистрации победителям Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской 

школы искусств», одному победителю-учащемуся Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России», участникам концерта в соответствии со специальным списком, 

директорам школ-победителей Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ 

искусств». 

С уважением, 

Куратор проекта, 

заместитель директора ФГБОУ СПО 

«Академический музыкальный колледж  

при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского», 

заслуженный работник культуры РФ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Солдатикова 

Генеральный директор Института развития 

образования в сфере культуры и искусства 

 

 

Генеральный директор ООО «Эвтерпа Групп» 

 

 

 

 

И.Е.Домогацкая 

 

Б.С.Неволин 

 


