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Уважаемый Михаил Петрович!
Комитет по молодежной политике Ростовской области (далее – Комитет)
информирует, что в период с 15 по 19 августа 2022 года в Республике Крым
пройдет Фестиваль молодых деятелей культуры и искусства «Таврида.АРТ»
(далее – Фестиваль).
Фестиваль станет главным событием года культурного наследия народов
России, объединит в себе темы значимости русской культуры и единства народов
России. Принять участие в Фестиваля могут молодые люди в возрасте
от 18 до 35 лет. Традиционно на площадку приедут резиденты арт-кластера
«Таврида» и молодые деятели культуры и искусств, финалисты и полуфиналисты
проектов платформы «Россия – страна возможностей», волонтеры Всероссийской
акции взаимопомощи #МыВместе, представители некоммерческих организаций,
участники проектов «Большая перемена» и «Твой ход» (Приложение).
В рамках Фестиваля будет организована грантовая площадка, на которой
у участников будет возможность получить грантовую поддержку до 1,5 млн рублей
на реализацию своих проектов, пройти стажировку в передовых компаниях
и организациях, перенять бесценный опыт и трудоустроиться.
«Таврида.АРТ» объединит на своей площадке более 300 событий,
в организации которых примут участие известные деятели культуры и искусства.
Фестиваль будет состоять из 10 Арт-кварталов, с которыми можно подробнее
ознакомиться на официальном сайте организаторов https://tavrida.art/ в разделе
«Фестиваль «Таврида.АРТ».
Регистрация на Фестиваль продлится до 3 июля 2022 года
https://tavrida.art/festival.
Участие в Фестивале бесплатное. Трансфер из г. Ростова-на-Дону к месту
проведения Фестиваля и обратно осуществляется за счет средств государственного
автономного учреждения Ростовской области «Агентство развития молодежных
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инициатив» (далее – ГАУ РО «АРМИ») в соответствии с квотой, предоставленной
организаторами.
Прошу Вас оказать содействие в информировании сотрудников и студентов
Вашей образовательной организации (в т.ч. посредством рассылки данного письма
по группам студенческих объединений, в социальных сетях и мессенджерах),
а также обеспечить подачу заявок от целевой аудитории для участия в Фестивале.
Контактное
лицо:
главный
специалист
отдела
координации
и инфраструктуры ГАУ РО «АРМИ» Фирсова Милена Сергеевна,
тел.: +7 (863) 307 78 60.
Приложение: на 3 л. в эл. виде.
[SIGNERSTAMP1]
С уважением,
и.о. председателя комитета

Денис Андреевич Белаш
+7 (863) 307-78-46

Д.С. Барсуков

