Фонд «Возрождение и Надежда»
Фонд помощи талантливым детям, молодежи и инвалидам, поддержки и
продвижения социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов
115230, Москва, Каширское шоссе, 12
Тел.: +7 (499) 611 25 63, +7 (919) 109 13 66
e-mail: fvnl@fvnl.ru

www.фонд-вн.рф
www.fond-vn.ru

КОНЦЕПЦИЯ
ВЫСТАВКИ УЧАСТНИКОВ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ШАР»
При поддержке Комитета Государственной Думы Российской Федерации
по образованию
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Фонд «Возрождение и Надежда», компании: «Ералаш», «Детский мир»,
«Фаберлик», издательство «Дрофа»… (идет согласование)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Государственная Дума РФ, 1 этаж, переход между зданиями;
Церемонии награждения - Малый зал, 2-й этаж
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
30 мая – 4 июня 2016 г.
1 июня 2016 г. в 13:00 часов - Открытие выставки и Церемония награждения.
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ:
Показать через художественные работы, видео презентации таланты детей
из разных уголков нашей доброй страны России, их особую творческую
интуицию,
высокие
патриотические
качества,
любознательность
и
заинтересованность во всех сферах жизни.
Именно талантливые дети и молодежь, имеющая поддержку взрослых –
призваны стать успешными ориентирами для развития гражданского общества
государства.
Работы детей для выставки отобраны уважаемым жюри, которое возглавил
Борис Грачевский, заслуженный деятель искусств России, Виктор Смирнов,
заслуженный художник России, Горбатко Виктор, космонавт, дважды Герой
Советского Союза.
Конкурсные программы проводятся Фондом семь лет и объединяют 33
региона России. Ежегодное проведение творческих конкурсов, олимпиад,
Исп.: Алексей Прхватилов
Тел.+8(499)611-25-63, +8(919)109-13-66
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конкурсов домашних заданий, мастер-классов в рамках Международной премии
«Золотой шар» дают возможность раскрыть творческий потенциал участникам,
показать уникальные результаты своей деятельности и выявить особо одаренных
детей.
Победителям Премии и участникам выставки, чьи творческие работы будут
представлены в зале,

на Церемонии награждения будут вручены Дипломы и

поощрительные Призы Премии.
2. ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ и ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ШАР»
· Обратить

особое

внимание

в

рамках

реализации

Концепции

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утвержденной Правительством Российской Федерации от 3 апреля 2012 г.
на поддержку талантливых детей,
· распространение опыта преподавателей, работающих с одарёнными детьми,
в том числе с детьми с ограниченными возможностями в развитии,
· создания среды творческого общения детей и взрослых,
· укрепление культурных и творческих связей между участниками нашей
многонациональной родины,
· привлечения
внимания заинтересованных компаний
в реализации
социальных проектов поддержки творчески способных детей, для их
развития и последующего применения,
· организации содержательного досуга, формирования здорового образа
жизни; создание условий для более активного созидательного развития
· оказание помощи в продвижении детей-Победителей Премии.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
Обратить особое внимание общества и государства на реализацию
комплексной системной работы с детьми, формами которой являются ежегодные
проведения творческих конкурсов, олимпиад, конкурсов домашних заданий,
мастер-классов, которые дают возможность раскрыть творческий потенциал детям
и молодежи из разных уголков страны, показать уникальные результаты своей
деятельности.
Выявление, признание и поощрение талантливых и перспективных детей,
молодежи, педагогов работающих с детьми в сфере художественного творчества.
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Совершенствование

выставочной

деятельности

путем

проведения

высокохудожественных, тематически разнообразных выставок и мастер-классов.
Для детей – участие в Выставке будет способствовать дальнейшему
развитию и покорению новых высот в своем профессиональном творчестве,
и своими новыми успехами ребята будут стараться оправдать такую награду.
Стоит отметить, что Выставка детских творческих работ в Государственной
Думе РФ

продолжает реализацию конкурсных программ Премии Фонда

«Возрождения и Надежда» в областях художественно-эстетического и научнотехнического детского и молодежного творчества и поддержке юных талантов
России.
4. В рамках выставки будут проведены мастер-классы по художественному и
прикладному творчеству.
Ирина Викторовна Богачева
Президент Фонда,
Член Национального координационного
совета по поддержке молодых талантов России при Правительстве РФ

