
 

 

Исходящее письмо № НБМ0442 

От 05.04.2021  

  

 

Уважаемый Константин Сергеевич! 

 

С радостью сообщаем, что 27 марта 2021 года стартовал второй конкурс Премии «На 

Благо Мира-2021».  

Премия существует как интернет-портал nablagomira.ru с 2011 года и изначально 

развивается в виртуальном пространстве, поэтому пандемия и кризис не сказались на нашей 

активности. И в прошлом, и в этом году Премия продолжает работать и развиваться.  

Участие в конкурсе Премии для творческих людей сегодня – реализация в условиях 

ограничений, шанс заявить о себе в интернет-пространстве и возможность продвижения. 

Премия за доброту в искусстве «На Благо Мира» присуждается людям и 

организациям за нравственность и гуманизм в искусстве и общественной деятельности.  

Сроки проведения второго этапа:   

27 марта – 22 июня 2021 года – добавление работ и голосование зрителей; 

27 марта – 8 июля 2021 года – голосование зрителей за работы второго этапа; 

10 июля 2021 года – определение финалистов второго этапа (от 3-х до 5-ти участников 

в каждой номинации) и публикация шорт-листа. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в следующих номинациях: 

Художественное кино;  Художественное кино. Дебют; Документальное кино; 

Теле/видеопередачи; Анимация; Театр; Видеоролики; Профессиональная песня; 

Любительская песня; Познавательная литература; Художественная литература; Интернет-

сайты. 

Шорт-листы номинаций определяются интернет-голосованием на каждом этапе 

конкурса. Победителей определит Экспертный совет, в состав которого входят известные 

деятели культуры. За первое, второе и третье место в каждой номинации предусмотрены 

денежные премии. Принять участие в конкурсе может каждый желающий.  

Просим Вас распространить информацию о Премии «На Благо Мира» среди 

творческих сотрудников учреждений культуры региона, деятелей культуры и искусства, 

зрителей и других заинтересованных лиц, рекомендовать им принимать активное участие в 

жизни нашего интернет-портала и конкурсе.  

Приложения: Положение о Премии «На Благо Мира» (23 листов), пресс-релиз (7 

листа), буклет (10 листов), информация о Премии (7 листов). 

 

С уважением,  

Инна Гомес,  

руководитель Премии «На Благо Мира»  

Ольга Дунаева, 

продюсер Премии «На Благо Мира» 

 

Исп.: Файзуллина Полина Тимуровна, заместитель продюсера Премии) 

Тел.: +7 926 105 05 35 

Начальнику управления культуры  

Белгородской области  

Курганскому Константину Сергеевичу 


