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Уважаемые коллеги!
В комитет по культуре Ленинградской области поступило письмо от 27.06.2017
г. № А51-5320 заместителя полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе Л.П. Совершаевой, адресованное
заместителю председателя Правительства Ленинградской области по социальным
вопросам Н.П. Емельянову, о Ежегодной международной премии в области детского и
юношеского искусства «ARTIS-2017», организованной Творческим Объединением «Я
МОГУ!» для сведения и дальнейшей работы.
Премия «ARTIS» - это престижная международная премия, присуждаемая
талантливым детям и подросткам за выдающиеся достижения в различных видах
искусства, а также их преподавателям, внесшим большой вклад в развитие детскоюношеского творчества.
Учитывая социальную значимость данного проекта, комитет по культуре
Ленинградской области обращается с просьбой, оказать информационную поддержку
данного мероприятия и разместить информацию о премии «ARTIS-2017» на сайтах
муниципальных образований и на сайтах учреждений, проинформировать средние
школы, школы дополнительного образования, спортивные школы и культурно
досуговые з^реждения, ДК, библиотеки на территории муниципальных районов
Ленинградской области, а так же использовать все возможные ресурсы по
привлечению интереса к этому уникальному проекту.
Более подробная информация о Творческом Объединении «Я МОГУ!» и премии
«ARTIS-2017»
размещена
на
сайте
http://www.artis2017.ru/rules.html
и
https://vk.com/artis 2017 .
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
(Письмо заместителя полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе Л.П. Совершаевой)
Заместитель председателя комитета
Исп. Сорокина И. А.
т. 8(812) 786-05-18 , e-mail: ia sorokina@lenreg.ru

О.Л. Мельникова
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Уважаемый Николай Петрович!
Творческим объединением «Я могу!» учреждена ежегодная
международная премия «ARTIS».
Премия присуждается талантливым детям и подросткам за
выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их
преподавателям, внесшим значительный вклад в развитие детского и
юношеского творчества.
Премиальный фонд составляет 500 ООО рублей. Номинантами
премии становятся лауреаты I степени любого творческого фестиваляконкурса с официальным всероссийским или международным статусом.
В 2016 году на вручении премии «ARTIS» в Санкт-Петербурге
собралось свыше 1500 участников из 80 городов России, Белоруссии,
Казахстана и Словакии. Членами судейской коллегии выступили
известные деятели культуры, искусства и спорта, заслуженные и народные
артисты России, победители ведуш;их телепроектов страны. Среди них олимпийский чемпион Алексей Ягудин, актер и телеведущий,
заслуженный артист Российской Федерации Андрей Федорцов, певец,
продюсер, музыкант, лауреат премии «Золотой граммофон» Доминик
Джокер, балетмейстер, народный артист Российской Федерации Юрий
Петухов и многие другие.
Более подробная информация о творческом объединении «Я могу!»
и премии «ARTIS» размещена на сайтах www.festrussia.ru.
www.artis2017.ru.
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Адрес объединении «Я могу!»: 190031, Санкт-Петербург,
набережная реки Фонтанки, дом 113А, офисы 9,10. Контактные телефоны:
+7(812) 985-37-00, +7(911) 288-15-67.
Направляется в порядке информации.
С уважением,
Заместитель
полномочного представителя

Л.Совершаева

