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Списки награждаемых персон сформированы на основании официального  ходатайства о 

награждении, подготовленного руководством НО «Фонд поддержки и развития образования, 

творчества, культуры» по согласованию с Директором Канцелярии Главы Российского 

Императорского Дома - Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны  

 

 

Организаторы Церемонии награждения: НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, 

культуры» совместно с Канцелярией Главы Российского Императорского Дома  и   Московской  

государственной  Консерваторией  им. П.И. Чайковского 

 


