ПРЕСС – РЕЛИЗ
О ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
Международного Конкурса научно-творческих работ
«Правовая культура – основа гармоничного развития личности и общества»
2021-2022 уч.г.
Подведение итогов и награждение Лауреатов Международного
творческих

работ «Правовая культура – основа

общества» 2021-2022 уч.г.

состоялось

гармоничного

17 июня 2022 года

Конкурса

развития

в г. Москве в

научно-

личности

и

Зале имени

И.К. Архиповой в Московской государственной Консерватории имени П.И. Чайковского в
рамках проведения Торжественной Церемонии награждения.
В Церемонии приняли личное участие более 115 человек, в числе которых: 56 Лауреатов,
19 Членов Объединенного Жюри,

5 Партнеров, 7 Почетных гостей, 17 участников Музыкальной

программы, 9 гостей - сопровождающих Лауреатов.
Всем награждаемым вместе с документами были вручены Сборники материалов Конкурса,
интересные научные издания, памятные подарки (подготовленные при участии НИЦ «ИНФРА-М», ИД
«ЗЕРЦАЛО», НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры», ООО «Центр
информационных и образовательных технологий», НП «Национальный Совет финансового рынка»).
По традиции Дипломы Лауреатам вручали известные ученые, уважаемые эксперты –
Члены Объединенного Жюри Конкурса. Много теплых слов было произнесено о Конкурсе и его
значении для системы современного образования и правового просвещения. В начале Церемонии
зачитаны Приветствия в адрес организаторов, участников и партнеров Конкурса.
В Конкурсе 2021-2022 учебного года приняли участие авторы 74 исследований из 3 стран мира
(Российская Федерация, Республика Армения, Республика Казахстан) и 15 регионов России; всего 119
человек, в числе которых: 5 обучающихся школ, 16 студентов колледжей, 44 студента ВУЗов,
1 аспирант, 50 преподавателей, 2 практика, 1 слушатель ФПП и ПК. Возрастной диапазон Участников
от

16

до

85

лет.

Подробные

материалы

Конкурса

размещены

по

ссылке

http://leofond.ru/competitions/konkursy-2021-2022-uch-g/kultura-2021-2022.php
В специально подготовленной Музыкальной программе Церемонии приняли участие 17
исполнителей, в числе которых как Лауреаты Всероссийских и Международных

Конкурсов (в

программе прозвучали произведения выдающихся композиторов мира в исполнении обучающихся и
педагогов лучших музыкальных школ г. Москвы, Московскую государственную Консерваторию
имени П.И. Чайковского представляли три студента и два ассистент - стажера Иностранного отделения
МГК из Японии, Китая, Тайваня), так

и

начинающие музыканты. Блистательно исполненные

музыкальные номера стали творческим украшением Церемонии, создали уникальную атмосферу
праздника, запомнились всем участникам события.
Организаторы Церемонии: НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества,
культуры», Московская государственная Консерватория имени П.И. Чайковского, Международный
Союз музыкальных деятелей, Фонд «Русское исполнительское искусство».
Основные фотоматериалы и Музыкальная Программа Церемонии награждения размещены по
ссылке https://cloud.mail.ru/public/1NzK/KRC1fETkW

