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Министру образования и науки
Алтайского края
Жидких А.А.

Уважаемый Александр Анатольевич!
Имеем честь от лица президента СРТОО «Радость планеты» Ларисы Геннадиевны
Базалеевой выразить Вам свое уважение и пожелать мира и благополучия в Вашей
деятельности на благо культуры и искусства!

В 2019 году наша организация продолжает реализацию проектов по проведению
культурно-образовательных, общественно и социально-значимых мероприятий в
области культуры и образования, оказанию помощи талантливым и одаренным
детям, расширению, укреплению и восстановлению межрегиональных культурных
связей и единого культурного пространства Российской Федерации.
На данный момент, в рамках культурно-образовательного проекта «Радость
планеты», запланировано проведение и открыт прием заявок на:
9-й Международный конкурс - фестиваль сценического и художественного
искусства "Верь в свою звезду" под девизом "Нам нужен мир!", который состоится
в городе - курорте Железноводске при поддержке Министерства культуры и
образования Ставропольского края, Управления культуры города - курорта
Железноводска в период с 28 по 30 марта 2019 года, на базе Городского Дворца
культуры (ул. Чайковского, 1, Железноводск, Ставропольский край) по всем
номинациям культуры и искусства (вокальное, инструментальное, театральное,
хореографическое творчество, мода и дизайн, художественное слово, Цирк,
Оригинальный жанр и многое другое), без возрастных ограничений.
В составе жюри именитые деятели культуры и искусства, награждение в день
выступления, фирменные медали всем участникам мероприятия бесплатно,
независимо от оценки, призовые сертификаты на проживание и питание со скидками
от 10 до 50%, призовые сертификаты на организационный взнос от 50 до 100%,
уникальные мастер-классы, призовой фонд 100 000 рублей, 10 Гран-при по всем
номинациям, экскурсионная программа.
Учитывая, что современный этап развития России требует максимального
вовлечения потенциала культуры в процессы общественного прогресса и поиска
оптимальных механизмов решения культурно-социальных задач, просим Вас оказать
поддержку социально ориентированной некоммерческой организации,
осуществляющей деятельность в области культуры, искусства и образования,
которая так необходима для стабильного развития организации.

ПРОСИМ ВАС:
1. Поддержать инициативу проведения 9- го Международного конкурса-фестиваля
сценического и художественного искусства «Верь в свою звезду" направив
письмо на нашу электронную почту с приветственным словом к гостям и участникам
мероприятия.
2. Оказать помощь в информировании подведомственных Вам учреждений
образования, разместить положение на общедоступном ресурсе ведомства и рассылке
информации о проводимом мероприятии.
3. По возможности и в рамках полномочий, сформировать делегацию творческих
коллективов и солистов для участия в указанных выше мероприятиях.
4. О принятом Вами решении сообщить нам на электронную почту:
gos@radostplanet.com
5. В случае, если конкурсанты не могут принять участие Очно, проектом
предусмотрено участие в конкурсе Заочно, подробнее на сайте организации
www.radostplanet.com
Дополнительная информация по телефонам:
+7 (499) 401-35-32, 8-968400-70-49 город Москва,
+7 (879-51) 704-87, 8-928-300-78-74 город Пятигорск
С уважением и надеждой на сотрудничество на благо общих интересов,
Президент Ставропольской общественной организации «Радость планеты»
Лариса Геннадиевна Базалеева

