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Самая творческая школа будет выявлена в ходе конкурса, который пройдет в Москве с 3 по
14 мая. Поддержку мероприятию оказывает школа № 1400 Можайского района.
Смотр-конкурс «Ради жизни на земле!» будет посвящен 71-й годовщине Великой Победы над
фашизмом и пройдет под девизом: «Великие победы России». Его участниками станут детские и
молодежные творческие коллективы школ, колледжей и вузов, центров образования и дошкольных
учреждений Москвы. Творческие прослушивания юных артистов состоятся в школах и на
разнообразных концертных площадках. Открытие конкурса пройдет 3 мая в Московском центральном
дворце творчества детей и молодежи (ул. Александра Невского, 4). Выступления в номинациях
«Эстрадный вокал», «ВИА», «Фольклор» состоятся в школе № 2107 (ул.Щ епкина,68). Чтецы, актеры и
поэты будут выступать в школе № 2095 «Покровский квартал» (Большой Казенный пер., 9). Хоры и
эстрадные ансамбли порадуют зрителей своим творчеством в школе № 345 им. А.С.Пушкина
(ул.Бауманская,40). Конкурс проводится в нескольких возрастных категориях: «5–7 лет», «8–10 лет»,
«11–13 лет», «14–17 лет» и «18+». Участие в смотре-конкурсе бесплатное.
Выступления конкурсантов будет оценивать независимое жюри. В его составе – видные деятели в
области танцевального искусства, музыки, литературы, театра и кино. Председателем жюри избран
первый заместитель генерального директора Международного благотворительного фонда «Русь –
мое Отечество» Кирилл Каминский. Членами жюри стали хореограф-постановщик Михаил Ефремов,
создатель Красноярского филармонического оркестра «Красный Яр» Артем Белов, победительница
конкурса «Лучший преподаватель Детской школы искусств 2013 года», преподаватель ДМШ им. А.Н.
Александрова Екатерина Карева, трубач-виртуоз, солист Академического Большого концертного
оркестра им. Ю. Силантьева Богдан Ятор, член Союза театральных деятелей России Анатолий
Буданов, музыкальный руководитель Московского музыкального театра «Экспромт» Вера Поповичева
и др. По итогам конкурсов жюри назовет самую творческую школу города Москвы, получившую
наибольшее количество высших оценок в каждой номинации. Победители конкурса будут объявлены
14 мая, на Итоговом гала-концерте, который состоится во Дворце культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана
(Рубцовская наб., 2/18).
Победители смотра-конкурса получат не только признание у зрителей, звания лауреатов и
дипломантов, но и существенную творческую поддержку со стороны властей. В дальнейшем они
смогут выступать на самых известных концертных площадках страны и зарубежья, принимать
участие в международных конкурсах и фестивалях, организованных фондом «Русь – мое Отечество»,
в окружных и московских художественных выставках.
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