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Номинация
Дата, время проведения 

туров
Место 

проведения
Ответственное 

лицо, телефоны

Изобразительное 
искусство

(2 дня)

Отборочный тур 
25 марта, воскресенье
11.00 — младшая группа
13.30 — средняя группа
16.00 — старшая группа

Финал
28 марта, среда 
11.00 — младшая группа
13.30 — средняя группа
16.00 — старшая группа

Деловой и 
культурный центр 

«Костино»

Алексей 
Николаевич 
Картышов,
8-498-602-9171,
9-963-775-9644

Художественное 
чтение
(2 дня)

I тур
11 марта, воскресенье — 10.00

II тур 
25 марта, воскресенье — 10.00

Центральный 
Дворец культуры

имени
М.И. Калинина 
(комната №45)

Анна 
Александровна 
Федорчук,
8-495-516-0971,
8-903-710-0195

Вокал: эстрадное 
пение
(2 дня)

I тур
28 марта, среда — 12.00

II тур (финал)
30 марта, пятница — 15.00 

Центр культуры и 
досуга «Болшево»

Татьяна 
Александровна 
Бабкина,
8-495-515-93-26, 
8-925-709-31-30

Фольклорное 
пение

(1 день)

Конкурс
30 марта, пятница — 11.00

Центр культуры и 
досуга «Болшево»

Александра 
Константиновна 
Тихомирова,
8-495-515-9326,
8-905-726-0359

Хореография
(2 дня)

Жеребьёвка и репетиции
27 марта, вторник — 12.00

Конкурс
30 марта, пятница — 11.00

Дворец культуры 
микрорайона 
Юбилейный

Наталья Павловна 
Рождественская,
8-498-698-4038,
8-903-667-6374

Цирковое 
искусство

(2 дня)

Жеребьёвка и репетиции
28 марта, среда — 12.00

Конкурс
31 марта, суббота — 14.00

Дворец культуры 
микрорайона 
Юбилейный

Дмитрий Олегович 
Ахматовский,
8-495-515-6590,
8-916-948-7668

Музыка
(2 дня)

Конкурс фортепиано
11 марта, воскресенье — 10.00

Конкурс солистов-
инструменталистов
17 марта, суббота — 10.00

Детская школа 
искусств

Татьяна 
Валентиновна 
Меркулова,
8-495-512-5230,
8-495-512-5085

Заключительный гала-концерт и награждение 
победителей 
21 апреля, суббота — 14.00 

 
Евгений Львович 
Розенгауз,
8-985-776-5714

«Городские 
цветы — 2018»
В 14-й раз в Королёве проводится фестиваль дет-
ского творчества «Городские цветы — 2018». В этом 
году конкурс посвящён 80-летию города Королёва 
и будет проводиться по следующим номинациям:

Есть проект? Заяви о нём!
 ИВАН ЧИНАЕВ

В этом году с 26 марта стартует приём заявок на премию «На-
ше Подмосковье». Конкурс был учреждён в 2013 году Губер-
натором Московской области Андреем Воробьёвым с целью 
поддержки инициатив жителей региона. 

Идея нашла широкий от-
клик среди молодёжи, с каж-
дым годом набирая обороты 
по числу заявок. Жители Под-
московья смогли найти под-
держку для реализации своих 
социальных проектов. Количе-
ство победителей в 2017 году 
достигло 1818 человек, а при-
зовой фонд премии составил 
180 миллионов рублей. В на-
стоящий момент премия явля-
ется отличным шансом, чтобы 
воплотить в жизнь свои разра-
ботки, которые способны из-
менить жизнь многих людей в 
лучшую сторону. 

Андрей Воробьёв на засе-
дании Правительства Москов-
ской области рассказал о при-
ёме заявок: 

– Это важное мероприя-
тие, которое продлится до 31 
мая. Оно объединяет боль-
шое количество неравнодуш-
ных граждан, общественников. 
Это акция по поддержке обще-
ственных организаций и ини-
циативных групп, делающих 
добрые дела.

Премия «Наше Подмоско-
вье» направлена на реализа-
цию социально значимых про-
ектов: образование, работу с 

молодёжью и патриотическое 
воспитание. Именно по этим 
направлениям в прошлом го-
ду было подано больше всего 
проектов – более 12 тысяч. За 
ними следуют творческое са-
мовыражение и организация 
досуга для жителей Москов-
ской области. 

Глава Королёва Александр 
Ходырев призвал жителей на-
шего города и в этом году ак-
тивно участвовать в конкур-
се, пожелал всем удачи. Он от-
метил, что в 2017 году Королёв 
вошёл в ТОП по количеству за-
явок – 530 проектов (1758 жи-
телей), из которых 42 стали ла-
уреатами в категориях «Иници-
атива», «Команда» и «Объеди-
нение». 

Участие в премии
Участие в конкурсе даёт воз-

можность проявить себя и ре-
ализовать собственные идеи. 
Ознакомьтесь с правилами уча-
стия в премии:

• участником не может быть 
заявитель, возраст которого не 
достиг совершеннолетия;

• заявка на участие на 2018 
год принимается у тех граж-
дан, которые имеют регистра-

ционную прописку, как вре-
менную, так и постоянную, в 
Подмосковье или в столице 
России;

• заявка будет принимать-
ся, если положение проекта 
уже реализовано или нахо-
дится на окончательной ста-
дии запуска.

Фонд призовых 
поощрений в 2018 году

В этом году фонд, предусмо-
тренный для выплаты призо-
вых поощрений, составил 180 
миллионов рублей. Победите-
ли премии, количество кото-
рых может достигнуть 3 тысяч 
человек, получают денежные 
вознаграждения по трём кате-
гориям:

• первая категория преду-
сматривает самый большой де-
нежный приз, сумма которого 
составляет 300 тыс. рублей. Его 
сможет получить единствен-
ный участник проекта «Наше 
Подмосковье»;

• вторая категория преду-
сматривает сумму в 150 тыс. 
рублей, получить приз смогут 
27 участников-победителей;

• для 270 участников пред-
назначена третья категория 
премиальных выплат, сумма 
которой 50 тыс. рублей.

Номинации премии «Наше 
Подмосковье»

Проект «Наше Подмосковье» 
включает несколько номина-
ций. Для каждой из них преду-
смотрена премия, сумма ко-
торой на 2018 год составляет
100 тыс. рублей:

• для номинации «Молодёжь 
Московской области» – 3 пре-
миальные выплаты;

• 6 премиальных выплат вы-
делено для номинации «Культ-
просвет Московского региона»;

• одна премиальная выплата 
для номинации «Доброе сердце 
российского гражданина».

Проведение конкурса
Премия проводится в 3 этапа. 

На первом принимаются заявки 
от участников, при этом учиты-
ваются результаты голосования, 
которое осуществляется в ре-
жиме онлайн через официаль-
ный сайт, электронную почту 
или специальный государствен-
ный пункт, где также принима-
ются заявки на участие. Такой 
пункт будет работать в период 
отправки заявок в администра-
ции городского округа Звёздный 
городок, дом 47, к. 2.

Но голосовать в режиме он-
лайн смогут только те гражда-
не, которые ранее размести-

ли на государственном сайте 
собственные проекты. Побе-
дители премии в обязательном 
порядке будут вознаграждены 
ценными призами.

На втором этапе рассматрива-
ют все проекты, полученные от 
зарегистрированных участников. 
Оценкой проектов будет зани-
маться специально подобранное 
жюри, в число которого будут 
входить представители власти, 
члены Общественной палаты, а 
также ректоры столичных вузов. 
Защитой собственного проекта 
будет заниматься каждый соис-
катель премии лично – это усло-
вие является обязательным.

Наконец, в заключительном 
этапе Губернатором Подмоско-
вья будут объявлены результаты 
проектов, утверждены и вручены 
премиальные вознаграждения. 

Более подробная информа-
ция будет доступна на офици-
альном сайте «Наше Подмоско-
вье», где вы сможете задать и по-
лучить ответ на любой вопрос.

Участие в таком важном кон-
курсе является огромным до-
стижением. Если у вас есть соб-
ственные проекты, которые хо-
телось бы реализовать, то это 
превосходная возможность по-
бороться за титул победителя 
премии «Наше Подмосковье»! 


