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Уважаемые коллеги! 

 

ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского» по поручению Министерства культуры РФ завершает 

проведение Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2020 года, вошедшего 

в Перечень всероссийских олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, 

утвержденный Минпросвещения России. 

Просим Вас оказать содействие в организации в части информирования и привлечения 

участников Конкурса и их преподавателей к участию в дистанционных заключительных 

мероприятиях Конкурса.  

28 ноября 2020 года в 12.00 по московскому времени состоится торжественное закрытие 

Конкурса и церемония награждения лауреатов в режиме трансляции на канале Youtube. Ссылка 

будет размещена 25.11.2020 г. на сайте www.amumgk.ru в разделе «Молодые дарования России» 

(https://amumgk.ru/obshherossijskij-konkurs-molodye-darovaniya-rossii-2020-ii-tur.html). 

 

По результатам Конкурса будут проведены два круглых стола на тему: «Молодые 

дарования России» - 2020. Итоги и перспективы развития».  

Приглашаем представителей органов управления культурой субъектов РФ, представителей 

методических служб, руководителей образовательных организаций принять участие в круглом 

столе. Круглый стол будет проведен на платформе Zoom. 

Время проведения:  

30.11.2020 г. 14.00 Мск, идентификатор конференции 857 9791 7718, код доступа 2020 

01.12.2020 г. 12.00 Мск, идентификатор конференции 857 9791 7718, код доступа 2020 

 

Просим до 18.00 26 ноября 2020 года сообщить ФИО, должность и контактные данные 

(мобильный телефон и e-mail) представителя, направленного для участия в Круглом столе на 

электронную почту: konkurs.mkrf-2020@yandex.ru. 

В соответствии с поступившими заявками на участие в круглом столе будет сформирован 

список участников на каждый из дней Круглого стола. 27-28 ноября 2020 года каждому из 

участников будет направлено уведомление. 

 

В случае возникновения дополнительных вопросов, телефоны для контактов: 

По общим вопросам:  

+7-985-414-35-32 - Солдатикова Надежда Васильевна, модератор круглого стола, 

заместитель директора по учебно-методической работе АМУ при МГК им.П.И. Чайковского; 

По техническим вопросам: 

+7-909-672-68-91 - Охлобыстина Анастасия Борисовна, зав.производственной практикой 

АМУ при МГК им.П.И. Чайковского. 

 

С уважением, 

Директор  В.П. Демидов 
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