
 
 
№ 16/07-П 
от 12.07.2021 г. 
 

Всенародный Фестиваль-конкурс «СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ» 
в поддержку Президента Российской Федерации 
 
 
Идеология проекта: 
«В силу сложившихся внешних угроз сейчас как никогда важно консолидировать общество вокруг 
национальных целей развития и значимых для каждого гражданина России базовых, 
фундаментальных ценностей» (В.В. Путин) 
 
Карен Шахназаров - «Не бойтесь поддержать нашего Президента!» 

https://www.youtube.com/watch?v=YLgsuk2sK3k&feature=youtu.be  
 
В Фестивале принимают участие педагоги, учащиеся и коллективы художественной 
самодеятельности, образовательных учреждений всех видов (включая учреждения 
дополнительного образования), независимо от возраста участников и уровня их 
профессиональной подготовки. 
 

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ 
1. ЭСТРАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
2. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
3. АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 
4.  ХОРЕОГРАФИЯ  
5. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО И ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО   
6. ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ  (авторские видео-ролики) 
7. ФЛЕШМОБЫ 
8. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

Возрастные категории: 
    -  Младшая группа: 3-10 лет (включительно) 
    -  Юношеская группа: 11-16 лет 
    -  Молодежная группа: 17-25 лет 
    -  Взрослая группа: от 26-х лет и старше 
 
Тематическая направленность произведений: Родина, Отчизна, Отчий дом, родная сторона и пр. 
 

Чтобы принять участие в проекте необходимо: 
 

а)  разместить на портале  https://www.youtube.com/   (или любом другом портале) ваш 

видеоролик  с обязательной пометкой названия Фестиваля  #СозвучиеСердец ,  указав далее 

автора (исполнителя, коллектива) данного видеоролика. Перед началом видеоролика должна 
быть краткая заставка (голосом или текстом) – кому посвящается данное произведение – 
Президенту РФ, России, Отчизне, маме, учителю, родному краю и пр. 
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б) направить в Оргкомитет видеоролик по электронному адресу Оргкомитета  orgkomitet-
110@yandex.ru , приложив следующую небольшую анкету: 
 

 

Ваш регион (область, республика, край)  

Полное название вашего учреждения  

Почтовый адрес вашего учреждения  

Ссылка на произведение (видеоролик) 
на портале  https://www.youtube.com/   

 

Номинация  

Возрастная категория  

Имя исполнителя (исполнителей) или 
название коллектива 

 

Имена авторов произведения (если есть)   

ФИО Контактного лица для обратной 
связи 

 

Телефон и E-mail  для обратной связи  

 

Участие в Фестивале  -  БЕСПЛАТНОЕ! 
 

Лучшие присланные произведения будут размещены на Федеральном DVD-диске «СОЗВУЧИЕ 
СЕРДЕЦ- 2021», который  в сентябре будет разослан в адреса Администрации Президента, 
Правительства РФ, органов исполнительной и законодательной власти всех уровней, а также в 
адреса образовательных учреждений регионов РФ. 
 

Лучшие авторы и исполнители будут награждены грамотами, дипломами и призами от 
Оргкомитета. 
 

Сроки приема работ – продлен до 15-го августа 2021-го года. 
 
Оргкомитет 
8-963-137-7007, 9-989-766-0353, 8-917-785-6419 

orgkomitet-110@yandex.ru  
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