
 
 
 
 
 
 
RRRИсх. № 1502-МО от 14.09.2022 г. 

Директору департамента 
образования и науки Брянской 

области 
 

Егоровой Е.В. 
 

Уважаемая Елена Валерьевна! 
Возглавляемый мною Благотворительный фонд им. И.С. Тургенева с глубоким 

уважением относится к Вашей деятельности, направленной на придание 
государственной политике в области образования осмысленности и национальной 
ориентированности. 

Фонд им. И.С. Тургенева является некоммерческой организацией, наша 
деятельность не направлена на извлечение прибыли, и мы не занимается коммерческой 
деятельностью. 

Все наши проекты в области искусства, культуры и образования, направлены на 
развитие культурно-досуговых учреждений, формирование бережного отношения к 
историческим и культурным традициям, сохранение, развитие и пропаганду народного 
художественного творчества, оказание содействия в творческой самореализации 
самодеятельных коллективов и исполнителей, а также пропаганду семейных ценностей. 

При этом, просим заметить, что мы всегда готовы реализовывать наши проекты 
исключительно на безвозмездной основе, однако, на данный момент, они не являются 
субсидированными, соответственно предполагают установление тарифа за совершение 
организационных и технических действий. 

Учитывая, что наши организации имеют схожие задачи по формированию 
гармонично развитой личности и укреплению единства российского общества 
посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, я обращаюсь к Вам 
с целью расширения связей и сотрудничества в области образования, культуры и 
искусства. Полагаю, что подведомственным Вам учреждениям будет интересна наша 
деятельность по организации и проведению культурно- массовых мероприятий, и они с 
радостью изъявят желание принять участие в следующих чемпионатах-конкурсах: 

1. «PRO ТВОРЧЕСТВО» - VII Международный многожанровый чемпионат-
конкурс по современным видам творчества; 

2. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» - VI Международный многожанровый конкурс 
национальных культур и фольклора; 

3. «Я ТАК ВИЖУ» - II Международная выставка ИЗО и ДПИ, фотографии и 
фотографии, моды и дизайна. 

Место проведения: город Москва, на базе концертного зала «Москомспорта» (С 
проживанием в гостинице «Москомспорта») 



Период проведения: с 11 по 14 ноября 2022 года (Прием заявок открыт!). 
Все Фестивали проводятся без возрастных ограничений по всем номинациям 

культуры и искусства.  
Бесплатное участие для иногородних участников проживающих по программе 

фестиваля при согласовании с орг. комитетом. 
К участию в фестивале допускаются: любительские и профессиональные 

творческие коллективы и солисты различных жанров и направлений из России и других 
стран. 

Участники фестивалей получают: кубки, дипломы, медали, денежные премии (из 
призового фонда). Руководители получают: благодарственные письма, дипломы со 
знаками отличия, сертификаты об участии в мастер-классах.  

На основании изложенного и учитывая, что современный этап развития России 
требует максимального вовлечения образовательного потенциала в процессы 
общественного прогресса и поиска оптимальных механизмов решения образовательно-
социальных задач,  

 
ПРОСИМ ВАС: 

1. Уведомить о проведении мероприятия подведомственные Вам учреждения 
образования. 

2. Разместить информацию о проводимом нами мероприятии на 
общедоступном ресурсе ведомства. 

3. Оказать информационную поддержку другими, находящимися в Вашей 
компетенции, способами. 

4. Направить ответ о принятом Вами решении на нашу электронную почту: 
gos@turgeneff.ru  

 
Приложения (находятся в прикрепленных к письму файлах): 
- Анонсы мероприятий; 
- Положения мероприятий; 
- Логотипы фестивалей. 
 
Дополнительная и более подробная информация на официальном сайте 

организации: www.turgeneff.ru 
 

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество, 
 

Президент Благотворительного фонда 
культурно-социальных инициатив 
имени Ивана Сергеевича Тургенева    Жданов И.Ю.
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