
Администрациям муниципальных 
образований Московской области

В соответствии  с  письмом  руководителя  федерального  проекта: 
«Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная 
гвоздика  имени  И.Д  Кобзона» А.К.  Батурина  от  18.03.2022  №  25/22  направляем 
информацию о проведении мероприятия для принятия решения об участии.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра культуры
Московской области        В.Ю. Лиханова

М.С. Тартачаков
(498) 602-84-84, доб. 46028

 



от 18 марта 2022 года № 25/22 

 

 

 

Губернатору  

Московской области 

А.Ю. Воробьеву 

 

 

 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

 

Сегодня стартовала заявочная кампания на участие в первом туре 

отборочных туров легендарного международного песенного фестиваля-

конкурса национальной патриотической песни «Красная Гвоздика», 

которому в 2018 году было присвоено имя Народного артиста РФ, Героя 

Труда РФ, Президента конкурса «Красная Гвоздика» И. Д. Кобзона. Конкурс 

проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Российского Фонда 

Культуры.  

Сегодня заявки уже рассматриваются членами жюри под руководством 

Народного артиста РФ, лауреата премии Союзного Государства, 

председателя песенной комиссии Московского союза композиторов, 

композитора Олега Борисовича Иванова. По-прежнему активное участие в 

работе жюри принимают члены Союза композиторов РФ, Союза 

композиторов Евразии, известные поэты и продюсеры.  

Прием заявок закончится 20 мая 2022 года в 23:59 по московскому 

времени.  

В официальной программе финального этапа отборочного тура сезона 

2022 года, который пройдет с 9 по 12 июня в городе Сочи, примут участие 

отмеченные жюри участники, профессиональные композиторы и молодые 

исполнители, гости из разных стран СНГ: Республики Беларусь, Ингушетии, 
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Чеченской Народной республики, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, 

Армении, а также стран Евразии.  

Просим Вас проинформировать учреждения культуры региона, 

профессиональные исполнительские и композиторские музыкальные 

сообщества о возможности участия в этом важном федеральном проекте. 

Россия ждет новых хороших песен на родном языке! 

 

 

С уважением, 

 

 
 

 

Руководитель федерального 

проекта: «Международный фестиваль-конкурс 

национальной патриотической песни 

«Красная гвоздика» имени И.Д. Кобзона», 

председатель Евразийского совета композиторов 

и музыкальных деятелей, 

заслуженный артист Ингушетии, 

почётный деятель искусств г. Москвы    А.К. Батурин 
  

 

 

 

 
Председатель жюри  

и художественный руководитель 

Международного фестиваля-конкурса 

национальной патриотической песни 

«Красная гвоздика» имени И.Д. Кобзона, 

народный артист О.Б. Иванов 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: А.Л. Белоусов тел.: +7(495) 509-85-26  
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