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Губернатору 

Московской области  

А. Ю. Воробьеву 

 

 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

 

Академия Современного искусства РГСУ и факультет искусств объявляют 

о старте Международного молодежного открытого конкурса «Олимп Искусств 

РГСУ». Это первый профессиональный трамплин для учащихся старших классов 

общеобразовательных школ города Московской области и регионов РФ в сфере 

современных творческих компетенций. Он подготовлен специально для будущих 

абитуриентов и представляет собой принципиально новый подход к творческим 

соревнованиям в индустрии культуры, результаты которых дадут победителям 

шансы для поступления в одно из лучших учебных заведений Москвы, России и 

мира – Российский государственный социальный университет.  

Определять степень мастерства и уровень таланта участников 

молодежного конкурса «Олимп Искусств» будут известные и признанные 

мастера, выдающиеся деятели культуры нашей страны и их молодые коллеги – 

кураторы образовательных направлений, резиденты крупнейших молодежных 

творческих форумов «Таврида», «Таврида Арт», «KinoRex», «Арт-Мастерс», 

РосМолодежи и Российского Движения Школьников.  

Нашей задачей является подготовка и реальная помощь будущим 

абитуриентам в поступлении на факультет искусств РГСУ, всемерная поддержка 

и развитие культуры нашей страны, пропаганда и популяризация 

общечеловеческих ценностей и стремления к труду, а также выявление и 

помощь в становлении настоящих профессионалов. 

Все участники Конкурса получат Сертификат участника от РГСУ и 

дипломы от профильных профессиональных общественных организаций РФ, 

которые позволят продолжить сотрудничество.  

Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени.  
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В компетенции творческий проект, добровольчество, культура и 

искусство, просветительство участники получают возможность реализации 

своих проектов и участия в различных грантовых конкурсах. В компетенции 

вокальное, инструментальное искусство, дизайн, изобразительное искусство, 

творческий номер – участие в самых крутых молодежных форумах «Таврида», 

«Арт Мастерс», а также возможность записи своего музыкального или 

вокального произведения в профессиональной студии с дальнейшим 

продвижением на радио и ТВ.  

Видеоролики, проекты и творческие работы победителей будут 

опубликованы на интернет-ресурсах РГСУ, профильных профессиональных 

российских организаций.  

Победителям будет дана возможность участия в престижных молодежных 

конкурсах.  

Просим Вас дать поручение соответствующим подразделениям 

проинформировать общеобразовательные школы города Московской области, 

музыкальные школы, училища, школы искусств, студентов профильных 

колледжей о возможности принять участие в этом творческом соревновании. 

Положение и подробности по ссылке: https://fme.rgsu.net/announcements/olimp-

iskusstv.html 

 

 

 

 

 

 

Председатель Евразийского совета  

композиторов и музыкальных деятелей,  

почётный деятель искусств г. Москвы А.К. Батурин  
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: А.Л. Белоусов тел.: +7(903) 774-55-82 

      
        


