
 
 

 
 

Исх. МГ-035 от 16.09. 2021 г.   Главе города Липецка 

 Уваркиной Е.Ю. 

 

 

Уважаемая Евгения Юрьевна! 

Сообщаем, что начался прием заявок на участие в X Московском Международном 

фестивале юных талантов «Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды». 

Фестиваль – это социально значимый проект, объединяющий талантливых юных художников и 

музыкантов, который проводится АО «МОСГАЗ» десятый год при поддержке Правительства 

Москвы, Комплекса городского хозяйства Москвы и пресс-службы Мэра и Правительства 

Москвы. География фестиваля охватывает практически все регионы России и ряд зарубежных 

стран. Среди лауреатов и дипломантов фестивалей прошлых лет – представители Германии, 

Румынии, Белоруссии, Молдавии.  

Президент России Владимир Путин объявил 2022 год годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России, поэтому вокальный конкурс фестиваля 

будет посвящен данной теме. Участникам предлагается исполнить в различных жанрах песни 

народов России и композиции, передающиеся из поколения в поколение и составляющие 

культурное наследие нашей страны.  

Юные таланты представят свое творчество на Фестиваля.  

В рамках фестиваля проводятся конкурсы по следующим направлениям: 

• Выставка – конкурс детского творчества «Волшебная сила голубого потока». 

• Музыкальный конкурс (конкурс юных вокалистов) «МОСГАЗ зажигает звезды». 

Прошу Вас оказать содействие в размещении сведений о мероприятии на официальном сайте 

Вашего ведомства, а также в привлечении талантливых детей и творческих коллективов путем 

рассылки информации о фестивале директорам государственных бюджетных образовательных 

учреждений. К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных, художественных, 

музыкальных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного 



 
 

 
 

образования, а также студенты средних специальных учебных заведений в возрасте от 7 до 18 

лет из России и иностранных государств.  

.  

Контакты организационного комитета фестиваля АО «МОСГАЗ»: 105120, г. Москва, 

Мрузовский пер., д. 11, стр. 1; телефон: 8 (915) 087-86-80, e-mail: Stars@mos-gaz.ru. 

 

 

Приложение: 1. Положение о X Московском Международном фестивале юных 

талантов «Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает 

звезды» – 2 экз. 

2. Пресс-релиз фестиваля – 1 экз. 

3. Официальный баннер фестиваля для размещения в интернете ссылки 

на сайт фестиваля – 3 экз. 

 

    Член оргкомитета фестиваля                                                А.Н. Шатилова 
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