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Российская Федерация 
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XXIII 

Всероссийская Творческая Ассамблея 
«Адрес Детства – Россия» 

Победитель Конкурса  
на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на реализацию проектов в области культу-

ры, искусства и креативных (творческих) индустрий                                                       

                                                  Моя   Любовь.  
                     Моя Страна.  
                                     Моя   Россия. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXIII конкурсе - фестивале Всероссийской Творческой Ассамблеи 

«АДРЕС ДЕТСТВА -  РОССИЯ» 
 

Введение 
В Год культурного наследия народов России актуальным является формирование 

гражданской позиции школьников через познание и развитие культуры родного края.  Главными 

критериями при отборе творческих работ являются бережное отношение к родному краю, чуткость к 

национальному колориту, самобытность творчества, лексическая насыщенность произведений, 

выдержанность стиля, воплощение индивидуальности внутреннего мира в целостное 

художественное произведение, эстетическая значимость художественных образов, популяризация 

русского языка, эстетическое восприятие творчества в рамках культуры многонациональной России. 

Цель: формирование готовности молодых людей к укреплению культурного потенциала 

субъектов Российской Федерации через творческое воплощение культурных, народных традиций 

своей малой родины.  

Задачи: 

 создание конкурсной, творческой, коммуникативной площадки для развития и 

популяризации традиционных культур народов Российской Федерации; 

 выявление и поддержка детей и молодежи в реализации творческих инициатив, 

направленных на развитие и укрепление культурного потенциала субъектов Российской Федерации 

через знакомство с историей, культурой и традициями своей малой родины; 

 укрепление единства, дружбы, творческого взаимодействия; 

 содействие сохранению культурных традиций, поддержка профессионального и 

любительского искусства многонациональной России; 

 приобщение участников к лучшим образцам отечественной культуры, народного 

творчества через создание открытых демонстрационных площадок и мастер- классов; 

 сохранение и приумножение духовного и культурного потенциала 

многонационального народа России на основе дружбы, согласия и единства.  

Социальный эффект мероприятия заключается в расширении возможностей самореализации 

детей и подростков образовательных и детских общественных организаций в творческой, 

исследовательской, конкурсной деятельности. В результате чего формируются гражданские 

убеждения, осуществляется гражданское поведение, формируются общечеловеческие ценности, 

которые базируются на культурно-национальной основе, в сфере гражданско-патриотического 

воспитания граждан.  

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок проведения и систему 

оценки результатов XXIII Всероссийского конкурса – фестиваля детского художественного 

творчества «Адрес детства – Россия» (далее – Конкурс – Фестиваль). 
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 Общее руководство проведением авторского проекта Конкурса – Фестиваля 

осуществляет Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных проектов. Культура. 

Образование. Наука» (далее – АНО АСП «К.О.Н.»). 

 Творческое сопровождение проекта осуществляется под руководством автора и 

учредителя Всероссийской Ассамблеи «Адрес Детства – Россия», к.п.н. Л.С. Белозеровой (далее – 

Учредитель). 

Социальные Партнеры:  

 Департамент Культуры Владимирской области   

 Фонд поддержки семьи и детей «Хранители Детства» (г. Москва) 

 МБУ ДО «Детская школа классического танца» (г. Киров) 

 ГБОУ ДО «Дворец Творчества» (г. Кострома)  

 МБУ ДО «Детская школа искусств № 16» (г. Воронеж)  

Информационная поддержка: 

 Интернет-платформа  RUTUBE «Адрес Детства – Россия» 

https://rutube.ru/channel/28503655/ 

 Группа Вконтакте «Адрес Детства – Россия» https://vk.com/club58053020   

 Официальный сайт и группа Вконтакте АНО АСП «К.О.Н.» https://asp-kon.ru/, 

https://vk.com/aspkon 

 Региональные сайты и социальные сети учреждений образования, культуры субъектов 

Российской Федерации – участников проекта.   

 

Порядок проведения 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных и культурных учреждений всех видов и типов, победители 

региональных и городских конкурсов, смотров и фестивалей. 

Конкурс проводится в 3 (три) этапа и в двух возрастных категориях: 

 12 - 15 лет 

 16 - 18 лет 

Первый этап – (заочный) 01 октября 2022 года – 20 февраля 2023 года. 

 разработка и утверждение документации о конкурсе (Положение), создание 

творческой концепции мероприятия, согласование места и сроков проведения проекта, подбор 

творческого контента, поиск и утверждение состава оргкомитета, экспертов, членов жюри 

(заочного/очного этапов конкурса).  

 официальная публикация утвержденного Положения о конкурсе на RUTUBE канале, 

сайтах и в социальных сетях организаторов и социальных партнеров. Информационная рассылка 

материалов (Положения) и условий участия в конкурсных мероприятиях в регионы (субъекты 

Российской Федерации).   

 сбор и обработка заявок и конкурсных материалов от участников, взаимодействие с 

конкурсантами (обратная связь), управление и обработка входящих документов, регистрация 

участников, распределение конкурсных материалов членам экспертной комиссии (до 20 февраля 

2023 г.). 
Второй этап – (заочный) 20 февраля – 20 марта 2023 года. 

 экспертиза конкурсных заявок, оценка конкурсных работ участников; 

 формирование списка Финалистов очного этапа из числа творческих коллективов, 

солистов, авторов по результатам заочного этапа конкурса; 

 создание афиши Финалистов очного этапа. 

Конкурсная работа оценивается по 10 балльной шкале. Наивысшая оценка – 30 баллов.  

В каждой творческой номинации (заочного этапа) работает по 3 члена жюри.  

Прием заявок и конкурсных материалов от участников осуществляется до 20 февраля 2023 г. 

Финалистам, набравшим большее количество баллов (30-28 баллов) до 1 апреля 2023 года 

будут высланы дипломы Лауреатов I степени (заочного этапа конкурса) и официальные именные 

приглашения с полными условиями участия, сроками и местом проведения Конкурса – Фестиваля. 

Третий этап – (очный) 17 – 20 апреля 2023 года (сроки ориентировочные).  

https://rutube.ru/channel/28503655/
https://vk.com/club58053020
https://asp-kon.ru/
https://vk.com/aspkon


 3 

Проведение Финальных мероприятий Всероссийского конкурса – фестиваля «Адрес 

Детства – Россия» (Владимирская область).  

 

Номинации. Критерии оценки 

 Музыка. Инструментальное творчество (малые формы ансамбли от 2 до 12 человек) 

 народные инструменты, в том числе редкие национальные инструменты; 

 малые формы ансамбля (струнные, духовые инструменты); 

 два (2) разнохарактерных произведения до 12 минут общего звучания: 1. обработка 

народных песен (с использованием фольклорных, региональных тем, региональное авторство 

композитора, предпочтительно); 2. концертная пьеса классика или пьеса современного 

отечественного композитора.  

Критерии оценки:  

 техника и мастерство исполнения; 

 чистота, выразительность музыкального исполнения; 

 создание художественного и эстетического образа. 

 

 Музыка. Театр песни 

 народный вокал – два (2) произведения народного вокала: 1. a′capella (без 

инструментального сопровождения); 2. с музыкальным сопровождением (фонограмма или 

инструментальное сопровождение, не более 7 минут общего звучания (региональное авторство 

предпочтительно); 

 детская эстрадная песня – два (2) разнохарактерных произведения отечественных 

композиторов/поэтов (предпочтение отдается региональному авторству).  

Мастеринг фонограмм записывается на отдельный CD единственным треком. Каждая 

звукозапись должна быть с указанием названия произведения, автора музыки и текста, названия 

коллектива, а также продолжительности звучания каждого произведения. Фонограммы на рабочих 

дисках не допускаются. 

Критерии оценки:  

 создание художественного образа произведения; 

 техника и мастерство исполнения, чистота, выразительность музыкального 

исполнения; 

 соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей.  

 

 Театр Танца (соло/дуэт/трио, ансамбли до 12 человек).  

 народный танец; 

 классический танец; 

 современный (стилизованный) танец.  

Участники представляют два (2) разнохарактерных номера (продолжительностью не более 7 

минут). Один (1) из номеров должен отражать региональную тематику. 

Критерии оценки: 

 создание художественного образа произведения, в том числе на основе региональной 

тематики; 

 техника и мастерство исполнения, чистота, выразительность исполняемого 

произведения; 

 артистичность, эмоциональное содержание; 

 соответствие репертуара возрастным и исполнительским возможностям. 

 

 Декоративно-прикладное творчество «Традиционные ремесла» 

 Аксессуар костюма; 

 Подарок-сувенир; 

 Авторская кукла (национальная, историческая, театральная, интерьерная).   

К участию в конкурсе принимаются от одного автора/коллектива две (2) творческие работы, 

выполненные в различных техниках и из различных материалов. Одна из художественно 
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оформленных работ демонстрируется через театрализованное представление или творческий рассказ 

об истории и традициях создания. Заявки и фото творческих работ: на белом фоне, формат JPEG, 

разрешение не менее 300 dpi, размер от 2Мб. 

Из работ Победителей предусмотрена организация выставки «Россия Многонациональная».  

Критерии оценки: 

 знание и сохранение национальных традиций; 

 умелое сочетание традиций и новаторства; 

 фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий; 

 владение выбранной техникой; 

 эстетический вид и оформление работы. 

Приветствуется художественная подача защиты одной авторской работы (на выбор 

конкурсанта). 

 

 Театр Костюма 

 авторский национальный, в том числе стилизованный (современный) 

костюм/коллекция; 

 созданные в соответствии с территориальными и национальными особенностями кроя, 

колорита, материалов, художественной отделки и элементов декора; 

 авторский исторический (театральный) костюм/коллекция, созданный/ая на базе 

исторического в соответствии эстетике выбранной эпохи и ее стиля; 

 авторский костюм как информационный накопитель истории и культуры 

«Современность и Традиции» (новый взгляд и трактовка фольклорного стиля). 

Критерии оценки: 

 оригинальность, дизайн, актуальность идеи; 

 фантазия в использовании материалов и технологических решений; 

 стилистическое единство изделий и всей коллекции; 

 знание и сохранение национальных традиций, творческий подход; 

 умение сочетать историческое наследие; 

 новаторство и современные модные тенденции в изготовлении костюмов; 

 театральность подачи, зрелищность, мастерство представленных коллекций, качество 

музыкально-художественного оформления.  

Приветствуется сценическое мастерство представленных коллекций, раскрытие образа через 

театрализацию, музыкально-художественное, хореографическое и другое оформление.\ 

 

 Слово. Литературное и художественное творчество. Видеопоэзия 

 проза (рассказы, сказки, притчи, новеллы, повести): оптимальный объем конкурсных 

материалов от 3 до 20 страниц  (шрифт Times New Roman, кегль 12). При важности авторского 

замысла в целостном единстве к рассмотрению допускается больший объем работ, но не более 1 

авторского листа (40 000 печатных знаков). 

 поэзия (стихотворения, басни, баллады): оптимальный объем конкурсных 

материалов 6-12 стихотворений. 

 публицистика (эссе, очерки, интервью): оптимальный объем конкурсных материалов 

от 3 до 20 страниц  (шрифт Times New Roman, кегль 12). 

Критерии оценки:  

 индивидуальность, самобытность творчества; 

 оригинальность творческого замысла, выразительность художественных образов; 

 отсутствие деструктивных мотивов; 

 гуманистическая направленность творчества; 

 лексическая насыщенность произведения. 

 

 «Видеопоэзия»: видеозапись лирических посвящений и поэтических 

видеопрезентаций (звучание 2/3 минуты, формат AVI, МР4.), где участник читает наизусть 

стихотворение или отрывок из произведения (классической/современной/авторской отечественной 

https://fonts-online.ru/fonts/times-new-roman/download
https://fonts-online.ru/fonts/times-new-roman/download
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поэзии).  

Работы, поданные на конкурс в данной номинации, размещаются на RUTUBE канале 

Конкурса и участвуют в зрительском голосовании, что учитывается жюри при подведении итогов 

конкурса. Единая интернет-платформа (авторский канал на ресурсе «RUTUBE») будет 

способствовать созданию благоприятной среды для формирования общности будущих 

литераторов, которые вне зависимости от своей творческой индивидуальности находятся в 

пространстве единой национальной культуры. 

Критерии оценки:  

 художественная ценность произведения, выбранного для прочтения; 

 выразительность исполнения; 

 эстетическое оформление художественного пространства; 

 гармоничное сочетание видеоряда и текстового содержания.   

 

Общее руководство 

Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса, 

формируется из числа организаторов и партнеров: 

 разрабатывает и утверждает документацию о Конкурсе – Фестивале (Положение), 

состав и регламент работы жюри; 

 принимает и регистрирует конкурсные работы для участия в заочном этапе; 

 информирует об итогах конкурса, ведет работы по обеспечению приема, проведения, 

награждения финалистов. 

Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается председателем Оргкомитета. 

  

Жюри осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе и 

определяет кандидатуры победителей и призеров (очного и заочного этапов). 

Решение Жюри оформляется протоколом, которое является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

Подведение итогов. Награждение. 

Подведение итогов ведется как в коллективном, так и индивидуальном зачете по номинациям 

и возрастным категориям. В каждой творческой номинации (заочного этапа) работает по 3 члена   

жюри. Каждая работа оценивается по 10 балльной шкале. Наивысшая оценка жюри – 30 баллов.    

По итогам заочного конкурса вручается Диплом участника, Диплом Лауреата (I, II, III 

степени) и Дипломанта (I, II, III степени). Дипломы направляются оргкомитетом на адреса 

электронной почты, указанные в Заявках участников. 

До 20 марта 2023 года Лауреатам I степени (заочного этапа) направляются Диплом Лауреата 

I степени и официальное именное приглашение для участия в очном этапе XXIII конкурса – 

фестиваля Всероссийской Творческой Ассамблеи «Адрес Детства – Россия» с полными условиями 

участия (на адреса электронной почты, указанные в Заявках участников). 

Все Финалисты очного этапа конкурса награждаются сертификатами Ассамблеи в день 

открытия.    

Дипломы Лауреата I, II, III степени, Призера I, II, III степени, Дипломанта I, II, III степени, 

специальные дипломы (очного этапа) вручаются в торжественной обстановке в день награждения 

«Народный парад мастерства».   

 

Финансовые и иные условия участия 

 

Организация и реализация XXIII Всероссийского конкурса – фестиваля «Адрес Детства – 

Россия» осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Внимание!! 

     Участие в заочном этапе XXIII Всероссийского конкурса – фестиваля «Адрес Детства – Россия» 

для всех конкурсантов БЕСПЛАТНОЕ (без организационного взноса). 
Участие в очном этапе XXIII Всероссийского конкурса – фестиваля «Адрес Детства – Россия» 

для финалистов заочного этапа (проживание (3 ночи/4 дня), питание, аренда концертных и 
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конкурсных залов, техническое оборудование, типографская и наградная продукция, трансфер 

участников по Владимирской области и др.) БЕСПЛАТНОЕ. 

Проезд от места проживания финалиста конкурса до места проведения Конкурса – Фестиваля 

(г. Владимир) и обратно осуществляются за счет средств командирующих организаций или 

участников. 

Контактная информация 

 Скачать бланк заявки на участие и Положение о Конкурсе – Фестивале:  

 Группа Вконтакте «Адреса Детства – Россия» https://vk.com/club58053020 

 Официальный сайт и группа Вконтакте «АНО АСП «К.О.Н.» https://asp-kon.ru/, 

https://vk.com/aspkon  

Подписывайтесь на наши группы Вконтакте, рекомендуйте ее своим друзьям, включайте 

уведомления, чтобы быть в курсе всех событий. 

 

 Подать Заявку (Приложение № 1), Согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 2) и конкурсные работы на участие в Конкурсе – Фестивале можно на электронную 

почту кураторов номинаций: 
номинация Музыка. Инструментальное творчество   

adresdetstva@list.ru     

 
номинация Музыка. Театр Песни 

номинация Театр Костюма 

номинация Театр Танца adresdetstva-dance@list.ru  

номинация Декоративно прикладное творчество (ДПИ) adresdetstva-master@list.ru  

номинация Слово. Литературное творчество. Видеопоэзия adresdetstva-slovo@list.ru 

                                               

Подписывайтесь на наш канал и становитесь пользователями Интернет-платформы 

RUTUBE «Адрес Детства – Россия» https://rutube.ru/channel/28503655/ 

                        
По организационным вопросам обращаться в Оргкомитет: 

+7 903 183 49 69 – Белозерова Людмила Сергеевна   

(эл. почта  talantvta@mail.ru   или   adresdetstva@list.ru)    

+7 917 535 34 66 – Брежнева Ольга Игоревна        

(эл. почта acp.kon@yandex.ru или adresdetstva@list.ru)    

          

 

 

https://vk.com/club58053020
https://asp-kon.ru/
https://vk.com/aspkon
https://checklink.mail.ru/proxy?es=kw6LBZBZ0004oO%2Bipvp5ilY3aQknzNGsX7AD%2F4FTSAA%3D&egid=WIMWJqGZrk3d%2Bch2JMiU4UxqNKl4n5podz20eNPXx3Y%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Frutube.ru%252Fchannel%252F28503655%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3De5a0bc5ff98bec54&uidl=16667836151203071106&from=&to=&email=talantvta%40mail.ru
mailto:talantvta@mail.ru
mailto:adresdetstva@list.ru
mailto:acp.kon@yandex.ru
mailto:adresdetstva@list.ru
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                           Приложение № 1 

 

Анкета-Заявка 
XXIII Всероссийского конкурса – фестиваля «Адрес Детства – Россия» 

Номинация (указать) 

 

Номинация (указать)  

Автор, солист – ФИО, возрастная группа 

 

Коллектив – название, возрастная группа 

нужное подчеркнуть 

 

1 Регион, населенный пункт  
2 Наименование коллектива (кол-во) 

Наименование учреждения 
 

3 ФИО конкурсанта 

наименование учреждения 
4 Дата рождения  
5 Руководитель (или родитель)  

 моб. телефон, соц. сети, эл. адрес 
 

6 Наименование конкурсной работы 1 для номинаций - Музыка, Костюм, Танец, указать хро-

нометраж каждой конкурсной работы 7 Наименование конкурсной работы 2 
необходимое техническое обеспечение  

8 Краткая характеристика коллектива или 

конкурсанта  (не более 05 стр. А-4) 
 

 

 

Внимание! 

 Один (1) коллектив/участник может подать на конкурс одну (1) заявку и участвовать 

только в одной (1) номинации. 

 На каждого участника (автор, солист, коллектив) заполняется и подается одна (1) 

отдельная заявка. 

 Конкурсные работы, не отвечающие тематике конкурса, содержащие ненормативную 

лексику, оскорбляющие жесты и выражения, непристойные изображения, запрещенную символику, 

элементы расовой или религиозной непримиримости, а также пропаганду экстремизма в любых 

проявлениях, рассмотрению не подлежат. 

 Предоставление материалов на конкурс предполагает согласие конкурсанта на 

публикацию и размещение конкурсных материалов на RUTUBE канале, на сайтах и в социальных 

сетях организаторов конкурса, а также обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».   

 Участник конкурса представляет Заявку (Приложение № 1), Согласие на обработку 

персональных данных и публикацию конкурсных работ (Приложение № 2), конкурсные работы. 

 Почтовая переписка от одного коллектива/автора должна производиться только с 

одного адреса электронной почты и от одного имени отправителя, указанного в заявке 

(Приложение № 1). 

 Все материалы подаются путем самостоятельной загрузки файлов или предоставления 

ссылки на облачное хранилище на электронный адрес куратора номинаций.  

 

 

Срок подачи заявок до 20 февраля 2023 года. 
                

 

 

Подписывайтесь на наш канал и становитесь пользователями Интернет-платформы 

RUTUBE «Адрес Детства – Россия» https://rutube.ru/channel/28503655/, 

а также на наши группы Вконтакте https://vk.com/club58053020, https://vk.com/aspkon  
                                                                                                                                                                 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=kw6LBZBZ0004oO%2Bipvp5ilY3aQknzNGsX7AD%2F4FTSAA%3D&egid=WIMWJqGZrk3d%2Bch2JMiU4UxqNKl4n5podz20eNPXx3Y%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Frutube.ru%252Fchannel%252F28503655%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3De5a0bc5ff98bec54&uidl=16667836151203071106&from=&to=&email=talantvta%40mail.ru
https://vk.com/club58053020
https://vk.com/aspkon
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                                                                                                                                         Приложение № 2 
 
 

В оргкомитет 

Всероссийского конкурса – фестиваля 

«АДРЕС ДЕТСТВА – РОССИЯ» 
 

ФИО__________________________________________ 
проживающий по адресу: 

_________________________________________ 

паспортные данные 

__________________________________________ 

                                                                                 
 

Согласие 

родителей на обработку и использование персональных данных 
участника XXIII открытого всероссийского конкурса – фестиваля  

«АДРЕС ДЕТСТВА – РОССИЯ» 

 

         Я, __________________________________________________________________ родитель    

             (законный представитель) 

      

_________________________________________________________________________________ 

            (Ф.И.О. и дата рождения ребенка) 

На основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса Российской Федерации, настоящим даю свое 

согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, 

блокировку и уничтожение своих персональных данных и данных моего ребенка: 

 фамилия, имя, отчество; год, месяц, число и место рождения; пол; 

 адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

 место учебы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты); 

 паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

 иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

Я даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка с целью бронирования 

номера, регистрации и проживания в гостинице Владимирской области, а также фото- и видео 

съемку моего ребенка, использование фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего в целях 

публикации в сети Интернет, в социальных сетях и видеохостингах; в аккаунтах, связанных с 

деятельностью Всероссийской Творческой Ассамблеи «Адрес детства – Россия»; на личных 

страницах  специалистов, курирующих Конкурс – Фестиваль, а также экспертов, осуществляющих 

процедуру оценки конкурса в социальных сетях. 

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания. 

 

                    "____"_________________202__ года  

 

                    __________________                                     ________________________
 

                              подпись Заявителя                                                                              расшифровка подписи 
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Приложение № 3

 

 

Оргкомитет. Эксперты. Жюри 
 

 

Людмила  

Сергеевна 

Белозерова  

(арт-директор 

проекта) 

 

Автор проекта Всероссийская Творческая Ассамблея «Адрес детства – Россия», 

Арт-директор Национальной школы юных дизайнеров и модельеров, театров 

моды и костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений». 

Председатель жюри творческого конкурса Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», член жюри 

московского областного конкурса «Сердце отдаю Детям», член жюри 

всероссийских, региональных, международных конкурсов.  Президент  

Благотворительного Фонда «Бюро Жар-Птица» (2000-2020 гг.), музыкант 

(дирижер),  Почетный работник образования Российской Федерации,  к.п.н. 

Ольга  

Игоревна 

Брежнева  

(руководитель 

проекта) 

 

Руководитель проекта «Всероссийская творческая ассамблея «Адрес детства – 

Россия» (Президентский фонд культурных инициатив, 2022 г.), заместитель исп. 

директора АНО «Агентство социальных проектов «Культура. Образование. 

Наука», эксперт Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» и Всерос-

сийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами 

гражданственности», руководитель Всероссийского проекта «Без срока давно-

сти. Память, запечатленная в слове» (конкурс иллюстраций и аннотаций), руко-

водитель проекта «Без срока давности. Память блокадного Ленинграда» (сов-

местно с Академией Русского балета им. А.Я. Вагановой). 

Роман 

Сергеевич 

Кривошеев     

(жюри)      

 

 

 

Руководитель литературного клуба «Дерзание» (ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»),  

руководитель секции прозы литературного объединения «Молодой  Петербург», 

член союза писателей России, союза  писателей Санкт-Петербурга,  Мастерской 

драматургов  при Санкт-Петербургском отделении  Союза театральных 

деятелей лауреат международной премии им. Д.С. Лихачева в области  

педагогики,  автор более 50 книг для детей и подростков, писатель. 

Мария 

Владимировна 

Белозерова  

 

Сертифицированный эксперт конкурса «Лидеры России», РАНХиГС, эксперт в 

области оценки «Большая перемена», эксперт оценки участников 

«Росмолодежи», старший эксперт проекта «Россия страна возможностей», член 

жюри всероссийского конкурса «Адрес Детства – Россия». 

Андрей 

Николаевич  

Демьяненко 

 

 

Руководитель Литературно-Издательской Студии «Л.И.С.»,  художественный 

редактор журнала «Аврора», член Гильдии Драматургов России, член правления 

Санкт-Петербургского Союза Литераторов, Лауреат литературной премии 

«Молодой Петербург»,  

Ирина  

Викторовна 

Соколенко 

Зав. отделением декоративно-прикладного искусства Детской школы искусств 

(г. Воронеж), руководитель Образцового коллектива «Театр костюма 

«Вдохновение». Обладатель Гран-При Международного конкурса «Фестиваль 

русского костюма в Вероне». Участник Всероссийских и региональных 

конкурсов. 

Татьяна 

Федоровна 

Асафова 

Руководитель Ресурсного центра социально-гуманитарной направленности. 

автор региональных проектов «Надежда Россия», «Академия будущего», 

«Губернская экспедиция», «Мы – в движении!», член жюри всероссийского 

конкурса «Лига вожатых», «Дельфийские Игры». Заслуженный работник 

образования РФ, доцент, к.п.н. 

Инга  

Владимировна 

Каллагова 

 

 

Председатель национального конкурса «Молодежная мода – Новый стиль 

отношений» автор книги «Образ и стиль. Влияние психотипов на эволюцию 

моды». Член Московского горкома художников-графиков. Член Союза 

театральных деятелей РФ. Декан факультета Национального института моды, 

преподаватель МГ ТУ им. А. Н. Косыгина,  к.т.н.  
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Людмила  

Викторовна 

Моренкова 

Дипломант  конкурса педагогического мастерства педагогов ДОД  «Сердце 

отдаю  детям»,  Победитель  конкурса  авторских образовательных программ  

ДОД,  мастер педагог декоративно-прикладного творчества. 

Михаил  

Исаакович 

Славкин 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат 

Международных конкурсов, член Союза композиторов России, Президент 

Фонда развития детского творчества «Преображение», художественный 

руководитель  Молодежного хора «Богородская капелла». 

Петр  

Алексеевич 

Сорокин 

Главный хормейстер Государственного российского дома народного творчества, 

художественный руководитель фольклорного ансамбля «Звонница» 

Всероссийской государственной  телевизионной и радиовещательной  компании 

(по согласованию). 

Наталья   

Викторовна 

Заболотникова 

Директор «Кировской детской  хореографической  школы», дважды призер 

Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств», Заслуженный 

работник культуры Кировской области, Лауреат премии Кировской области в 

области литературы и искусства, руководитель Театра балета города Кирова. 

Светлана  

Анатольевна 

Шерстобоева 

Заслуженный работник  культуры Российской Федерации, Почетный работник 

образования РФ, организатор межрегионального хореографического конкурса 

«Волшебный мир танца», член аттестационной комиссии хореографов и 

концертмейстеров, педагог высшей квалификационной категории по 

классическому, народно-сценическому и стилизованному танцам. 

 

Контактная информация 

     По организационным вопросам обращаться в Оргкомитет: 

+7 903 183 49 69 – Белозерова Людмила Сергеевна   

(эл. почта  talantvta@mail.ru или adresdetstva@list.ru)    

+7 917 535 34 66 – Брежнева Ольга Игоревна        

(эл. почта acp.kon@yandex.ru или adresdetstva@list.ru)    

 Скачать бланк заявки на участие и Положение о конкурсе можно в социальных сетях:  

 Группа Вконтакте «Адреса Детства – Россия» https://vk.com/club58053020 

 Официальный сайт и группа Вконтакте «АНО АСП «К.О.Н.» https://asp-kon.ru/, 

https://vk.com/aspkon  

 

Подписывайтесь на наши группы Вконтакте, рекомендуйте ее своим друзьям, включайте 

уведомления, чтобы быть в курсе всех событий. 

Подписывайтесь на канал и становитесь пользователями Интернет-платформы RUTUBE 

«Адрес Детства – Россия» https://rutube.ru/channel/28503655/ 

                        
 

mailto:talantvta@mail.ru
mailto:adresdetstva@list.ru
mailto:acp.kon@yandex.ru
mailto:adresdetstva@list.ru
https://vk.com/club58053020
https://asp-kon.ru/
https://vk.com/aspkon
https://checklink.mail.ru/proxy?es=kw6LBZBZ0004oO%2Bipvp5ilY3aQknzNGsX7AD%2F4FTSAA%3D&egid=WIMWJqGZrk3d%2Bch2JMiU4UxqNKl4n5podz20eNPXx3Y%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Frutube.ru%252Fchannel%252F28503655%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3De5a0bc5ff98bec54&uidl=16667836151203071106&from=&to=&email=talantvta%40mail.ru

