
 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

                                          

                                                Уважаемая Елена Михайловна! 
 

 

Творческое фестивальное движение «Талант. Искусство. Мастерство» просит Вас оказать 

информационную поддержку (информацию отправить подведомственным организациям) в 

проведении Всероссийских и Международных конкурсов-фестивалей детского, юношеского, 

молодежного и взрослого творчества. Мероприятия будут проходить в заочном/очном формате в 

рамках II Международного многожанрового конкурса - фестиваля творчества «МАРАФОН 

ТАЛАНТОВ» (финальный грантовый конкурс 2021 творческого года), декабрь 2021г. График 

мероприятий в Приложении №1. 

В наше время, особенно в период самоизоляции, когда очное участие в конкурсах 

невозможно, участие в заочной форме позволяет преодолеть географические и материальные 

барьеры, а также предоставить равные шансы для каждого желающего на возможность участия в 

Всероссийских и Международных конкурсах-фестивалях. 

Цель проекта- содействие развитию многообразия детского, юношеского, молодежного и 

взрослого творчества.       

Задачи проекта: 

- дать возможность коллективам и отдельным исполнителям дистанционно, 

продемонстрировать свои творческие способности; 

- популяризация детско-юношеского и взрослого творчества, привлечение к нему внимания 

общественности; 

- создание условий для онлайн-общения и обмена опытом педагогов и учащихся 

художественных школ, училищ, студий, культурно-досуговых центров и иных творческих 

объединений; 

- привлечь внимание к творчеству детей - воспитанников детских домов, детей с 

ограниченными физическими возможностями - со стороны международных, государственных, и 

коммерческих организаций; 

- дать возможность ознакомиться с образцами национальной культуры и искусства различных 

регионов нашей страны и других стран. 

ТФД «Талант. Искусство. Мастерство» занимается организацией и проведением мероприятий 

с декабря 2019 года. За период работы, в наших мероприятиях, приняли участие конкурсанты из всех 

субъектов РФ, а также из: Республики Беларусь, Молдовы, Эстонии, ДНР, ЛНР и Турции.  Членами 

жюри были отсмотрены и оценены более 2,5 тысяч конкурсных номеров, с общей численностью 

участников более 10 тысяч человек. 

Ответ просьба направить на электронную почту: tim.konkurs@yandex.ru.  

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.  

 

 

 Председатель организационного комитета                                             Шумейко Людмила Григорьевна 
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