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Губернатору Ставропольского края
В.В. Владимирову

Уважаемый Владимир Владимирович!

В 2015 году, благодаря поддержке Главы Государства, Президента РФ 
В. В. Путина (номер поручения ПР846 от 30.04.2016г.), был возрожден 
старейший отечественный музыкальный фестиваль-конкурс (1967) -
Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни 
«Красная гвоздика». Главной задачей, поставленной перед профессиональным 
композиторским сообществом, работающим в песенном жанре, было и 
остается создание новых произведений в лучших традициях советского 
искусства, продолжение традиций создания позитивных произведений 
массового характера, прославление исторических событий своего родного 
края, региона, страны.

Президентом конкурса на протяжении последних четырех лет был 
Народный артист СССР, Герой Труда РФ И. Д. Кобзон, и после его ухода было 
принято решение присвоить самому фестивалю имя И. Д. Кобзона.

Сегодня наш конкурс, как и в советское время, должен стать главной 
движущей силой производства произведений, символизирующих собой эпоху 
настоящих массовых песен, сникавших любовь советского и российского 
зрителя, развитием и поддержкой региональных творческих кадров, 
пропагандой творчества профессиональных композиторов других стран, 
работающих в жанре патриотической и гражданской направленности.

Одновременно по всем регионам РФ был дан старт проведению детского 
песенного конкурса «Красная гвоздика. Дети», что соответственно 
стимулировало профессиональных композиторов и поэтов создавать новые 
песни для детей, созданных на основе отечественной мелодики, лексики, 
народных образов и фольклора, продолжая лучшие традиции и позитивный 
эффект советского песенного периода.

В 2019 году с 4 ноября в образовательных организациях Москвы 
стартуют отборочные туры фестиваля «Красная гвоздика. Юные таланты им. 
И. Д. Кобзона». 9 декабря, в День Героев Отечества, пройдёт финал 
Московского отборочного тура и гала-концерт победителей, а 18 января 2020г.



на ВВЦ пройдет Всероссийский финал фестиваля-конкурса с участием детей 
и молодежи из разных регионов РФ и стран мира. В канун празднования 75- 
летней годовщины Великой Победы победители и лауреаты конкурса 
выступят с большим праздничным концертом «Новые Песни Победы» на 
Ходынском поле.

Уважаемый Владимир Владимирович! Просим Вас дать поручение 
Министерству культуры региона оказать содействие в информировании 
детских коллективов, солистов, ансамблей, детских композиторов и поэтов 
Ставропольского края о начале заявочной кампании общероссийских 
отборочных туров Детского фестиваля-конкурса «Красная гвоздика XXI век. 
Дети. им. И. Д. Кобзона» 2019. Данные мероприятия позволят объединить 
творческий потенциал композиторов и исполнителей Ставропольского края, 
работающих в жанре для детей и юношества, едиными целями и задачами, 
стимулировать их к активной деятельности, возродить и продолжить великие 
музыкальные традиции по воспитанию, просвещению, развитию и 
образованию детей и молодежи, а также принять участие в новогоднем гала- 
концерте и праздновании 75-летия Великой Победы в Москве.

С уважением,

Руководитель федерального
проекта: «Международный фестиваль-конкурс
национальной патриотической песни
«Красная гвоздика» имени И.Д. Кобзона»,
председатель Евразийского совета композиторов
и музыкальных деятелей,
почётный деятель искусств г. Москвы А.К. Батурин

Председатель
Международного фестиваля-конкурса 
национальной патриотической песни
«Красная гвоздика» имени И.Д. КобзонЦу 
народный артист %
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ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
Открыт приём заявок!!!
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