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Имею честь выразить Вам свое уважение и пожелать мира и радости на благо общества с целью процветания культуры и 
творчества! 

Мы рады сообщить, что после длительного перерыва по независящим от нас причинам, Межрегиональная творческая 
общественная организация «Радость планеты» 27 и 28 марта 2021 года в дни весенних каникул в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края проводит: 

1.  XV Юбилейный Международный конкурс - фестиваль сценического и художественного искусства "Верь в свою 
звезду".

2.  VII Международный хореографический конкурс «Танцевальное пламя».
Весь 2020 год, организация проводила свои мероприятия в онлайн-формате и поддерживала тесную связь с 

конкурсантами, руководителями и членами жюри через информации системы коммуникаций, и мы рады отметить, что 
мероприятия, проводимые нашей организацией, пользуются большой популярностью у участников нашей страны, а также у 
представителей дальнего и ближнего зарубежья как в дистанционной форме, так и в очном формате. Сообщение о проведении 
очных мероприятиях было встречено нашими участниками очень позитивно. 

Премиальный фонд 100 000 рублей, дополнительный призовой фонд на поддержку талантливых коллективов и 
руководителей в виде грантов и сертификатов 450 000 рублей, десять призовых мест Гран-при по всем направлениям, кубок и 
два диплома за каждый конкурсный номер, фирменные медали абсолютно всем участникам независимо от оценки, участие в 
мастер-классах, посещение круглых столов с выдачей сертификатов, благодарственные письма, развлекательная и 
анимационная программа. Для иногородних будет организована туристическая программа по достопримечательностям 
города-курорта Железноводска и КМВ. 

Члены жюри мероприятий: 
Атабиев Игорь Килишбиевич - Россия, Республика Кабардино–Балкария 
Человек легенда! Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики, заслуженный артист Республики Адыгея, 

Республики Северная Осетия - Алания, Республики Абхазия, Заслуженный деятель искусств Ингушской и Чеченской 
Республик, Лауреат Премии Правительства РФ, Заслуженный артист России, Доцент кафедры СКГИИ, руководитель 
Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка».

Романова Наталья Васильевна - Россия, город Москва
Доцент кафедры современной хореографии Московского государственного института культуры, преподаватель высшей 

категории Московского Губернского колледжа искусств, член союза театральных деятелей РФ. Педагог летнего интенсива для 
иностранных студентов при МГАХ Russian Ballet International. Хореграф-постановщик. 

И другие профессора, доценты, преподаватели высшей категории ведущих вузов страны, таких как: РАМ им. Гнесиных, 
РАТИ ГИТИС, МГИК, а также заслуженные деятели культуры и искусства, талантливые и популярные артисты из России и 
зарубежья.

ПРОСИМ ВАС: 
џ Рассмотреть возможность оказания информационной поддержки данным мероприятиям.
џ Поддержать инициативу проведения мероприятия и оказать помощь в информировании подведомственных Вам 

учреждений культуры, разместив положение на общедоступном ресурсе ведомства и рассылке информации о 
проводимом мероприятии.

џ Направить ответ о принятом Вами решении на нашу электронную почту: gos@rpfest.ru  
Телефоны для справок город Пятигорск: 8-87951-7-04-87, 8-928-300-78-74
Телефоны для справок город Москва: 8-499-401-35-32, 8-968-400-70-49

011-V Министру культуры Московской области 
Харламовой Е.М.

Уважаемая Елена Михайловна!

С уважением,
Президент МТОО "Радость Планеты" 
Базалеева Лариса Геннадиевна
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