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Двенадцатый год Благотворительный фонд «Славянские традиции» с партнёрами 

Международной творческой ассамблеи по сети Интернет ежегодно проводят Международный 

конкурс «Во имя мира на Земле» среди профессионалов, любителей и начинающих авторов. Это 

творческий диалог поколений поэтов, журналистов, художников, фотографов, мастеров 

прикладного искусства, танцоров, вокалистов, инструменталистов и детей. В течение всего года 

экспертный совет рассматривает заявки участников и подводит итоги. Для победителей и 

лауреатов конкурса организуются выставки, концерты и фестивали в России и за рубежом, 

выпускаются каталоги и книги «Во имя мира на Земле», информационный журнал «Вестник 

МТА» и книга-летопись. 

Конкурс проводится при поддержке Общественной палаты РФ и Правительства Москвы, 

совместно с ГКЦМ «Государственный музей Владимира Высоцкого», "ЦБС САО" библиотеки 

№24 им. Назыма Хикмета г. Москва, Комиссией Российской Академии Наук по изучению 

научного наследия выдающихся учёных (молодёжная секция), Газета «Московский вестник 

культуры», МЦК «Городская площадь». 

Участники подразделяются на три категории: «Профессионалы», «Любители» и 

«Начинающие». Отборочный тур проводится дистанционно. На почту info@mirkonkurs.ru 

высылается ссылка на видеозапись исполнения произведений или фотографии работ и картин 

вместе с анкетой. 

Возрастные группы: 

Дети (до 7 лет; с 8 до 10 лет; с 11-13 лет). 

3.2.2. Молодёжь (с 14 до 17 лет; с 18 до 21 года; с 22 до 30 лет). 

3.2.3. Взрослые без ограничения возраста. 

Сроки проведения конкурса с 20 января до 1 декабря 2021 года. 

Номинации и тематика конкурса: «Наша память» , «Пою моё Отечество!», «Я рисую этот мир», 

«Творите, люди, на земле добро», «Стихи и песни Владимира Высоцкого», «Искусство 21 века».  

Конкурсные работы высылаются ссылкой (не более 5), а текстовые работы в формате Word 

(шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1) на почту  info@mirkonkurs.ru  вместе с анкетой-

заявкой или заполняются на сайте https://news.mirkonkurs.ru/index.php/konkurs  . 

Каждый участник Конкурса будет отмечен Дипломом XII Международного конкурса «Во имя 

мира на Земле». Торжественное вручение Дипломов будет проходить на протяжении всего года на 

выставках, концертах и творческих встречах в России и за рубежом. Лучшие работы победителей 

и лауреатов Конкурса будут рекомендованы для публикации в 10 книгу «Во имя мира на Земле». 

Отбор работ осуществляет Редакционный Совет. 

Обладатель Гран-при Конкурса и 15 победителей конкурса в разных номинациях и возрастных 

группах получают подарочные сертификаты от БФ «Славянские традиции» на публикацию работ 

в 10 книге-альбоме «Во имя мира на Земле» и в информационном журнале «Вестник МТА». 

Художественные полотна, фотографии и детские рисунки будут выставляться на разных 

площадках в России и во Франции. Будут организованы концерты в Государственном музее 

Владимира Высоцкого, в Российской Академии Наук, в Доме Российского Зарубежья. 

Финансирование осуществляется за счёт спонсорских вложений и благотворительных взносов 

участников конкурса. БФ «Славянские традиции» берёт на себя расходы по организации и 

проведению мероприятий в рамках Конкурса, по изготовлению рекламной продукции, 

размещению информации итогов конкурса на сайте и на страницах «Во имя мира на Земле» в 

социальных сетях, в информационном журнале «Вестник МТА». Привлекает волонтёров и 

спонсоров, аккумулируя денежные средства на своём расчётном счету. 
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