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УЧРЕДИТЕЛИ
И ОРГАНИЗАТОРЫ
КОНКУРСА (2010)
ИРИНА ПОПЫХОВА,

Председатель Международной творческой Ассамблеи и отборочной комиссии
Международного конкурса детского и молодёжного творчества «Во имя мира на
Земле», победитель грантового конкурса Всероссийского молодёжного форума
«Селигер-2012» и автор проекта «Кто,
если не мы», директор Благотворительного фонда «Славянские традиции», кандидат экономических наук.

ОЛЬГА МОЧАЛИНА,

Председатель Организационного комитета Международного конкурса
детского и молодёжного творчества
«Во имя мира на Земле», основатель
Международной творческой Ассамблеи, Президент фонда «Славянские
традиции», составитель 5-и альманахов «Кто, если не мы», профессор Российской Академии естественных наук.

НИКОЛАЙ ТЕРЕЩУК,

Председатель жюри, Руководитель Московского отделения Российского творческого Союза
работников культуры,заслуженный работник
культуры Российской Федерации, член Союза
театральных деятелей РФ, член Союза писателей России.
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I Международный конкурс
детского и молодёжного
творчества
«Во имя мира на Земле - 2010»
Организаторы:

НОУ ВПО «Международный инновационный университет»
и Рязанский детский благотворительный фонд
«Славянские традиции»

Партнеры и спонсоры:

Столичный гуманитарный технический университет, ректор С.Н. Бакунина;
Московский институт современного управления, кино и телевидения,
ректор Г.С. Андреева; частная Ломоносовская и Президентская школы,
научный руководитель М.А. Зиганов; Московский городской детский морской
центр имени Петра Великого, директор Н.А. Сусов.

В рамках Конкурса была проведена экскурсия по Московскому городскому детскому морскому центру имени Петра Великого и поездка по Москве-реке на теплоходе
«Ласточка», (на нем снимался фильм «Волга Волга»).
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Первый выпуск литературного Альманаха:
В литературный сборник «Кто, если не мы...», выпущенный по итогам Конкурса, вошли очерк президента РДБФ «Славянские традиции» Ольги Мочалиной
«Книга в книге. Кто, если не мы...» и лучшие работы
участников Международного литературного конкурса детского и молодежного литературного творчества
«Во имя мира на земле».

В основу многих творческих работ легли бережно записанные внуками и правнуками воспоминания участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла. Именно память старшего поколения послужила
вдохновителем для литературного творчества детей
и молодежи, являя живой пример культурно-исторической традиции преемственности поколений.

Обладатель ГРАН-ПРИ
Овечкина Карина, ученица
частной Ломоносовской
школы, г. Москва
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Награждение состоялось
2 сентября 2010 года
в Центральном доме
Литераторов, г. Москва.

II Международный конкурс
детского и молодёжного
творчества
«Во имя мира на Земле - 2011»
Посвящен 70-летию обороны города-героя Москвы
Организаторы:

Спонсор:
Горкинское хуторское казачье общество Ленинского района МООКО, атаман В.В. Додонов

По итогам
Конкурса издан
литературный
сборник
«Кто, если
не мы?»,
выпуск 2.

Партнеры и информационные спонсоры:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ
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Письма поддержки:

Награждение победителей состоялось 25 декабря 2011 года
в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Обладатель
ГРАН-ПРИ
Шкарпета Сергей,
студент
Литературного
института
им. А.М. Горького,
г. Москва

По завершении этого Конкурса было принято решение создать
Молодежную творческую Ассамблею при Международном
инновационном университете.
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III Международный конкурс
детского и молодёжного
творчества
«Во имя мира на Земле - 2012»
Посвящен Году Российской истории
Организаторы:

Спонсоры:
лидеры компании Talk Fusion из Москвы, Уфы, Екатеринбурга и Лондона

Третий выпуск Альманаха
«Кто, если не мы?» издан
по итогам Конкурса.

Партнеры и информационные спонсоры:

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ
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Письма поддержки:

Награждение победителей состоялось в Культурном центре —
библиотеке им. Антуана де Сент-Экзюпери.

По итогам Конкурса в Информационно-аналитическом журнале «Федеральный Патриотический
Вестник» были опубликованы результаты награждения, состоялась встреча в
Литературной гостиной библиотеки «Автоград» с тольяттинскими финалистами и была создана рубрика
«Молодежная творческая
Ассамблея», где планируются публикации творческих
работ следующего конкурса.

Обладатель ГРАН-ПРИ
Титова Анна, ученица
МОУ СОШ №17, г.Рязань
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Встреча в Литературной
гостиной библиотеки
«Автоград», г. Тольятти

IV Международный конкурс
детского и молодёжного
творчества
«Во имя мира на Земле - 2013»
Посвящен Году охраны окружающей среды
Организаторы:

Спонсоры:

Информационно-аналитический журнал «Федеральный Патриотический Вестник»,
главный редактор А.В. Богомолов, Постоянное Представительство Республики Дагестан
при Президенте Российской Федерации в РФ,
заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан А.И. Ермошкин.

Все работы победителей
конкурса публиковались
в Информационноаналитическом
журнале
«Федеральный
Патриотический
Вестник»

Вышел
4 выпуск
альманаха
«Кто, если
не мы?»,
в который
вошли
произведения
лауреатов и
участников
Конкурса.

Партнеры и информационные спонсоры:

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ
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Письма поддержки:

Награждение проходило в Постоянном Представительстве Республики Дагестан
при Президенте Российской Федерации в РФ и приурочено к юбилею Расула Гамзатова.

Обладатель ГРАН-ПРИ
Казанчан Аревик, ученица
МБОУ СОШ № 17 г. Рязани
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V Международный конкурс
детского и молодёжного
творчества
«Во имя мира на Земле - 2014»
Посвящен Году Культуры и Году празднования 200-летия
со дня рождения М.Ю. Лермонтова
Организаторы:

Партнеры и информационные спонсоры:

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ
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Письмо
поддержки:

Александр Васильевич Лубенко, член жюри Конкурса, провел
мастер-класс по своей авторской
программе «Творчество и мир».
Это комплексная программа интеллектуально-творческого
и
духовно-нравственного развития на основе креативного синтеза.
В рамках конкурса проводились
балы, посвященные 200-летию со
дня рождения М.Ю. Лермонтова.
По итогам Конкурса выпущен
пятый выпуск альманаха «Кто,
если не мы?».

Награждение победителей, концерт участников и гостей конкурса,
выставка фотографий и живописных работ прошли в Государственном
музее-усадьбе «Архангельское».
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VI Международный конкурс
творчества
«Во имя мира на Земле - 2015»
Посвящен 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Организаторы:

Военно-научное общество

«Память», Юдин
Владимир Александрович,
г. Рязань

«Каменное сердце»,
Максимова Лидия Ивановна,
г. Рязань

«Мир, свет и пямять»,
Ларби Шик, г. Клиши, Франция

«Все для фронта, все для
Победы», Соловьев Ю. А.,
Удомельский район, д. Городище

«Огонь памяти», Епихин Сергей,
г. Капотня, Московская область

«Не стреляйте в белых лебедей»,
Карнаухов Виталий Анатольевич,
г. Рязань

Итогом конкурса
станут книга — шестой выпуск альманаха «Кто, если не мы?»
и каталог «Симфония мира» (это будет первый сборник
живописных и фотографических работ
по итогам ряда передвижных выставок)
на тему мира, солидарности и человечности. Каталог станет заключительным
аккордом череды планируемых
публичных демонстраций конкурсных работ, которые пройдут в России и за рубежом:
Выставка «Палитра мира»
совместно с Арт-проектом «Палитра» и Центральным Домом
журналиста;
Выставка «Мир глазами детей» совместно с Постоянным
представительством Республики Дагестан при президенте РФ
и Домом национальности;
Выставка в Париже совместно с русско-французской ассоциацией «Club de Chance».

Партнеры и информационные спонсоры:
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ПАРИЖ
6 мая 2015 года делегация
Международного проекта «Во
имя мира на Земле» участвовала
в церемонии возложения венков
у памятника авиаполка «Нормандия-Неман» в пригороде Парижа
Ле Бурже, у Музея авиации и космонавтики.
7 мая 2015 года участники
проекта были приглашены в посольство Российской Федерации
во Франции на празднование
70-летия Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и встречу с полномочным послом Российской Федерации во Франции
Александром Константиновичем
Орловым.
В Париже состоялось награждение обладателя Гран-при VI
Международного конкурса «Во
имя мира на Земле — 2015» фотографа ФГБУ «Культурный центр
Вооруженных Сил России им.
М.И. Фрунзе» Маргариты Иваниной и победителей из Франции.
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РЯЗАНЬ

Награждения победителей конкурса и презентации VI альманаха «Кто, если не мы?»
прошли в Рязанском государственном университете им. Павлова и на традиционном
городском Большом Белом бале.

Письма
поддержки:

МОСКВА

В ФГБУ «Культурный
Центр Вооруженных Сил Российской Федерации имени
М.В. Фрунзе» награждения
победителей Всероссийского
конкурса «Ратная слава России» и VI Международного конкурса «Во имя мира на Земле».
В Центральном Доме Литераторов 24 февраля 2015 года
состоялся музыкально-поэтический вечер «Военная тема
в литературе и искусстве» совместно с Московским отделением Союза писателей России.
В Центральном Доме Журналиста к 70-летию Победы
Советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг. с 1 марта по 30 марта
прошла выставка живописных
работ и фотографий «Палитра
мира». 28 марта — концерт
и презентация VI альманаха
«Кто, если не мы?».
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ИСТОРИЯ КОНКУРСА
На V Международном конкурсе детского и молодёжного творчества «Во имя мира на Земле — 2014» возникла идея создания
«Книги-летописи» нашего Конкурса, который за пять лет из литературного конкурса перерос в культурно-просветительский
проект «Кто, если не мы?», объединив вокруг себя профессионалов и начинающих авторов.
Конкурс, ежегодно набирая обороты, постепенно включал в
свою программу новые жанры и направления (журналистику, фотографию, живопись и др.), а в рамки его проведения стала входить организация творческих встреч, мастер-классов и балов.
За эти годы в Конкурсе приняло участие более 5000 участников — учеников, студентов и выпускников государственных и
частных вузов, школ и творческих центров, а также воспитанников коррекционных школ и школ-интернатов. География Конкурса охватила почти 50 регионов Российской Федерации и 10
стран Зарубежья (Белоруссию, Украину, Латвию, Литву, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Чехию и Японию).
По итогам Конкурса выпущено пять альманахов «Кто, если не
мы?» и создана Международная творческая Ассамблея. Известные деятели культуры и искусства, учёные, педагоги-наставники и кураторы Ассамблеи помогают молодым авторам и исполнителям выбрать правильный курс, пробуя себя в разных жанрах
и направлениях.
«Никто не забыт, ничто не забыто» — эти слава красной
нитью связали темы творческих работ участников всех Конкурсов, которые опубликованы в альманахах «Кто, если не мы?»,
выпущенных в 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годах. В основу их
легли бережно записанные воспоминания старшего поколения,
которые послужили источником вдохновения для молодых поэтов, прозаиков, фотографов и живописцев.

