
Конкурсы и мероприятия, посвящённые Чехову и Шолохову, с общим призовым 
фондом 420 000 тысяч рублей 

  
Профессионалы и любители литературы, истории, музыки, театра и ИЗО могут стать 
участниками 14 международных конкурсов, фестиваля и Конгресса волонтёров 
культуры, познавательного туризма и медиа. Эти мероприятия проводятся для россиян 
и иностранцев при поддержке Фонда президентских грантов и членов Общественной 
палаты Российской Федерации. 
До 15 октября 2020 года проводятся 14 международных творческих конкурсов. Общий 
призовой фонд - 420 000 тысяч рублей. 

 
• Конкурс декламаций произведений и отрывков из произведений 

(https://forms.gle/iX8xiA35rTkL2yUn7), 
• Конкурс любительских театральных постановок и литературно-музыкальных 

композиций (https://forms.gle/WTtH9dH4DNnG4ZeV6), 
• Конкурс на лучший костюм героя литературного произведения или мастер-

класс по созданию костюма (https://forms.gle/vSoNMzB8sKSKnhAr9), 
• Конкурс на лучшую концепцию декораций к спектаклям и кинопостановкам 

по литературным произведениям (https://forms.gle/m6V44zsgAv95xVZD6), 
• Конкурс на лучшую афишу кинофильма или театральной постановки 

(https://forms.gle/rGJXBAxSm1H264f78), 
• Конкурс на лучший портрет героя литературного произведения или автора 

литературного произведения (https://forms.gle/dbPekAVpCvPXtxQJ9), 
• Конкурс на лучший грим актёров спектаклей или кинопостановок или мастер-

класс по созданию грима (https://forms.gle/sYAmZDV1xbak2uZU8), 
• Конкурс отзывов о литературных произведениях 

(https://forms.gle/hkXQYo5y4hfFjbmW7), 
• Конкурс буктрейлеров и трейлеров кинофильмов или театральных постановок 

(https://forms.gle/mXBdvtdznZip4HFD7), 
• Конкурс для музыкантов: вокалистов, инструменталистов, композиторов 

(https://forms.gle/wnyUCgrLYR7sgvqA6), 
• Конкурс концепций продвижения достопримечательностей и брендов, 

связанных с жизнью и творчеством писателей и поэтов 
(https://forms.gle/Fe3tGYwTVXbGQzpn8), 

• Конкурс фотографий достопримечательностей, связанных с жизнью и 
творчеством писателей и поэтов (https://forms.gle/pmY6tkFNVbZwykPB8), 

• Конкурс уроков и дополнительных занятий по популяризации жизни и 
творчества писателей и поэтов, благодаря которым всему миру стали известны 
нестоличные регионы России (https://forms.gle/JFDhrtBCRvGqEnpr9), 

• Конкурс литературных маршрутов, связанных с жизнью и творчеством 
писателей и поэтов (https://forms.gle/pMpxGSDpRrXqDVqMA). 
 

 
Любители русской литературы всего мира, объединяйтесь 

 
Форма предварительной регистрации для участия в мероприятиях Конгресса и 

Фестиваля https://forms.gle/mvJUkJ45wfM6Lan18  
По  вопросам  участия в мероприятиях  Конгресса  и  Фестиваля  обращайтесь  в 

Организационный комитет: 
E-mail:glory-gallery@mail.ru 
Телефон, WhatsApp: 
 +7 928 161 45 75 Лариса Анатольевна Луценко 
+7 928 178 89 33 Елена Андреевна Ильина 
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