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№ 1139 от 24.02.2016  Министру общего и профессионального образования 

Ростовской области  

Балиной Ларисе Валентиновне 

 

 

Уважаемая Лариса Валентиновна! 
 
Автономная некоммерческая организация «Творческое объединение «Салют Талантов» (г. Санкт-
Петербург) просит Вас оказать официальную информационную поддержку Кубку ЮФО по 
народным танцам, который пройдет 2-3 апреля 2016 года в Ростове-на-Дону. 
     Для проведения Кубка ЮФО на должном уровне в этом году и учитывая высокую социальную 
значимость проекта, просим Вас посодействовать в распространении информации и  поддержке по 
подведомственным Вам учреждениям, которые могут быть заинтересованы в участии в данном 
мероприятии. Вся информация может быть получена на сайте народныйтанец.рф или по телефону   
8-800-500-40-22, а также в приложении к данному письму. В случае Вашей заинтересованности мы 
также можем позиционировать Ваше Управление как соорганизатора Кубка и готовы рассматривать 
любые другие виды сотрудничества.   
     Стоит отметить, что Кубок ЮФО в рамках Чемпионата России по народным танцам создает 
условия для реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, тем самым служит 
реализации задач Федеральной Целевой Программы «Культура России», а также способствует 
выявлению и развитию молодых талантов и сохранению нематериального культурного наследия РФ. 
    Чемпионат России по народным танцам – ежегодное федеральное соревнование хореографических 
коллективов. Данный творческий проект не имеет аналогов. Первый Чемпионат прошёл в 2015 году 
и привлёк более 200 коллективов со всей страны и получил широкое освещение в региональных и 
федеральных СМИ. Прошлогодний Кубок ЮФО, собравший наибольшее количество участников 
среди всех Федеральных Округов, получил информационную поддержку Министерства культуры, 
Республики Адыгея и Администрации города Ростова-на-Дону. 
     Художественным руководителем Чемпионата в сезоне 2016 года является живая легенда 
прославленного Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка», народная 
артистка СССР, профессор Мира Михайловна Кольцова.  
    Организатор Чемпионата - АНО «Творческое объединение «Салют Талантов» (Санкт-Петербург) 
занимается организацией детско-юношеских фестивалей и конкурсов с 2008 года. За это время 
проведено более 230 мероприятий, в которых приняли участие больше 70 000 участников из всех 
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятия АНО «ТО «Салют Талантов» 
имеют официальную поддержку департаментов культуры и образования в большом количестве 
регионов России, зарубежные мероприятия официально поддерживаются Россотрудничеством, 
Посольствами и Консульствами РФ. 
 

С уважением, 

Людмила Алексеевна Притульчик, 

Директор АНО «ТО «Салют Талантов»          

тел.+7 (812) 648-24-37 

Санкт-Петербург, Россия 

http://saluttalantov.ru/ 
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