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В  рамках  реализации  государственной  программы  «Реализация  

государственной  национальной  политики» Федеральное  агентство  по  делам  

национальностей  совместно  с  Благотворительным  фондом  «Дети  помогают  

детям» при  ,по  ндермке  тел.еканала  РУ.ТВ  осенью  этого  года  запускает  новый  

межнациональный  проект  для  исполнителей  от  13 до  17 лет  - Национальный  

музыкальный  телевизионный  конкурс  «Во  весь  голос» (далее  - Конкурс). 

Целью  проекта  является  формирование  единого  информационного  

пространства  для  общения  и  укрепления  творческих  контактов  среди  

талантливых  подростков  из  разных  регионов  России, выявление  и  поддержка  

молодых  одарённых  авторов  и  исполнителей  современной  эстрадной  музыки  па  

родных  языках  народов  России, реализация  и  развитие  их  творческого  

потенциала  и  повышение  уровня  профессионального  мастерства, формирование  

эстетических  вкусов  на  примерах  лучших  образцов  этнической  музыкальной  

культуры  России, укрепление  межнационального  сотрудничества  среди  

регионов, чьи  представители  участвуют  в  конкурсе  и  гражданского  единства  

российского  общества . Каждый  исполнитель  представляет  на  Конкурсе  тот  

регион  России, в  котором  проживает. Отборочный  тур  Конкурса  пройдет  во  всех  

субъектах  Российской  Федерации-т . В  состав  жюри  Конкурса  войдут  10 известных. 

музыкантов, продюсеров, деятелей  отечественного  шоу-бизнеса. 

Отборочный  тур  конкурса  стартовал  25 августа  и  продлится  до  25 октября  

2018 года. Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  отправить  на  официальный  сайт  
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проекта  и4и~и.вовесъголос .рсjэ  заявку  - а.нкеiу  участника  и  видеозапись  своего  

выступления  (профайл). Отбор  фкнал.и.стов  проводит  лсгори  конкурса. 

Участники, прошедшие  в  сjэинал, приедут  в  Москву. В  столице  их  ждет  обширная  

культурно-просветительская  .программа, творческие  встречи  с  вы  датощилтися  

российскими  артистами, общественными  деятелями, лучшими  педагогами  

страны  по  вокалу  и  актерскому  мастерству . Финал  Конкурса  состоится. 5 ноября  

201.8 года  в  прямом  эфире  тепеканала  .РУ.ТВ  1г  будет  приурочен  к  праздновани .то  

дня  народного  единства. Победитель  проекта . представит  нашу  страну  на  

Международном  музыкальном  телевизионном  конкурсе  «Во  весь  голос  на  весь  

мир» осенью  201.9 года. 

Прошу  Вас  оказать  содействие  в  размещении  информации  о  Конкурсе  ва  

подведомственных  игптернет-ресурсах, в  региональг  .ых  телевизионных  и  

печатных  СМЛ. Пресс-релиз, баннер  и  видеоролик  для. скачивания . 

опубликованы  на  главной  странице  са.йта  ФАДН  России . 

Ссылки  на  опубликованные  материалы  прошу  направить  по  зл.почте  

fedosova.@ адй.gо\'.ти. 

Приложение : в  1 экз. на. 2 л. 

И..В. Баринов  

ИСп. Д.в. Федосоип  
Тел. 89О5557i81 
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СПОЙ  НА  ВСЮ  РОССИЮ  
В  ЗФИРЕТЕЛЕКАНАПА  RU.TV 

ПРИЁМ  ЗАЯВОК  < 25 АВГУСТА  
ПО  25 ОКТЯБРЯ  НА  САЙТЕ: 
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ФАДН  Россггп  предлагает  талантливой  молодежи  разных  

пацпогтальпосте ii спетт> «Во  весь  голос» 

Федеральное  агентство  по  делам  национальностей  объявляет  о  старте  

национального  телевизионного  музыкального  конкурса  «Во  весь  голос». Этот  

межна.ииональный  проект  для  молодых  исполнителей  ФАДН  России  

реализует  совместно  с  Глаготвортттельным  фондом  «Дети  помогают  детям», 

который  возглавляет  известный  продюсер  Лига  Арiгфул.иiта, и  при  поддержке  

тепекаиала . РУ.ТВ. 

«В  нашей  стране, где  живет  ] 93 народа, очень  много  талантливой  молодежи, 

которая  поет  не  только  на  русском  языке, но  и  своих  родных  языках. Важно  не  

только  сохранить  эту  яркую  музыкальную  палитру, но  и  познакомить  с  

уникальным  национальным  творчеством  как  можно  больше  наших  граждан . 

Язык  музыки  абсолютно  универсален , поэтому  уверен, что  проект  располагает  

очень  мощной  объединяющей  идеей  и  потенциалом . Кроме  того, мы  работаем. 

над  ним  с  очень  профессияналыглй  командой, вдохновляемой  Линой  

Арисjтулиной , реализовавшей  много  успешных  музыкальных  проектов . 

Отборочный  тур  стартовал , поэтому  ждем  участников !х', - говорит  

руководитель  ФАДН  России. Игор.ь  Саринов . 

Отборочный  тур  конкурса  стартовал  25 августа  в  каждом  регионе  России . В  

нем  могут  принять  участие  талантливые  исполнители  в  возрасте  от  13 до  17 

лет. 

Чтобы  стать  участником, необходимо  оставить  на  сайте  проекта  

\ч\'.л~'.вовесьголос .ргт  заявку-анкету  и  прикрепить  к  ней  видеозапись  своего  

выступления . Заявки  принимаются  до  25 октября . 

Затем  жюри  - 10 известных  музыкантов, продюсеров , деятелей  отечественного  
шоу-бизнеса  - выберут  финапис •гов. 1:1аканунс  Дня  народного  единства  они  



приедут  в  Москву., чтобы  встретиться  с  вьздающимися  артистами, певцами, 
обцхественньми  деятелями, побывать  на  мастер-классах  лучших. педагогов  
страны  по  вокалу  и  актерскому  мастерству . 14 конечно  же  принять  участие  в  
финале  телевззионного  конкурса, который  состоится  5 ноября  ,в  прямом  эфире  
телеканала  РУ.Т13. Победитель  проекта  прецставйт  нашу  страну  на  
Международном  тёлегзизиокном  музыкальном  конкурсе  «Во  весь  голос  на  
весь  мир» осенью  2019 года. 
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