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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении ЮБИЛЕЙНОГО XV Международного Форума – Фестиваля 

семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел 

«Вера.Надежда.Любовь» 

(далее Форум-Фестиваль) 

Девиз Форума-Фестиваля 2023 года - «Мир.Традиции.Россия» 

   

Традиционная Благотворительная Акция – Марафон Равных возможностей. 
 

Время и место проведения: 27-30 октября 2023 года. Город Суздаль, Владимирская 

область 

Организаторы: Фонд «Возрождение и Надежда», ГТК «Суздаль», Администрация города 

Суздаля Владимирской области, ДОСААФ России, ДОСААФ России города Москвы и ПОУ «УСЦ 

ДОСААФ России ЮАО города Москвы», Государственный Российский Дом народного творчества 

имени В.Д. Поленова, компания «БЕЗ ДАТЫ», Государственный музыкально-педагогический 

институт имени М.М. Ипполитова-Иванова 

Форум-Фестиваль проводится в соответствии с Поручением Правительства РФ № П44-

4904 от 31 января 2023 г. при организационной и информационной поддержке: Комитета по 

просвещению Государственной Думы РФ, Минкультуры России, Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, Минтруда России, Минздрав России, Минспорт России, Минобороны 

России, МВД России, МЧС России, ФАДН России, Администрации Владимирской области, 

Уполномоченного по правам человека в РФ, Совета Муфтиев России и Духовного Управления 

мусульман РФ, Союза журналистов Москвы. 

Форум-Фестиваль получил Благословение руководителей главных религий страны. 

Форум-Фестиваль ежегодная многофункциональная культурно-дискуссионная площадка 

деловых и культурных программ, формат и задачи которых ежегодно выстраивается согласно 

приоритетам государственной политики в направлении поддержки семьи и детства, сохранения 

национальных ценностей, хранимых в социально-исторических, культурных, народных 

традициях и ремеслах многонационального народа России. Уделяя особое внимание семье, 

талантливой молодежи и детям, представителям малых народов разных национальностей, 

вероисповеданий, социальных возможностей из регионов России, в том числе из новых 

регионов, из удаленных поселений и городов. В этом 2023 году, в конкурсные программы 

проекта включена важная тема педагога и наставника. Благодаря которому Участник/ Коллектив/ 

Семья/Команда состоялись в разных видах творчества и определились в выборе своего 

жизненного пути. 

Его уникальность - на протяжении всех 15-и лет он объединяет на своей площадке 

граждан из 69 регионов, включая новые регионы России, ежегодно увеличивая географию 
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участников - активных граждан всех возрастных групп, семьи  разных национальностей, 

вероисповеданий, социальных возможностей и физического здоровья. 

Учитывая Юбилейную дату проекта, Программа праздничных концертов заключительного 

этапа будет включать номера  лучших конкурсных программ Победителей прошлых лет и 

юбилейного 2023 года.  

ПРИЗЫ и ПОДАРКИ. Главный Приз – Путевки на оздоровительный отдых на курорты 

Кавказа или Черное море от Компании «ПРОФКУРОРТ».  

Специальные Призы Юбилейного XV Форума-Фестиваля. От Уполномоченного по правам 

Человека в РФ, от ДОСААФ России, ГТК «Суздаль» . 

Талантливым детям –Победителям в номинации «Юное Дарование» - 2 Сертификата на 

отдых в страну «Детская Республика Поленово»  от Партнера Фонда,  Запись песни в настоящей 

студии Медиа студия «Brazers» Владимирской области. Подарки каждому ребенку – участнику 

проекта от Партнеров Фонда.  

Интересным программным мероприятием нашего Форума-Фестиваля станет 

традиционное проведение Марафона Равных возможностей с новой увлекательной Спортивно-

творческий- игровой программой, наполненной национальным колоритом на Большой Арене.  

Почетные гости Форума-Фестиваля представители Государственной Думы РФ, 

министерств РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ, религиозных и общественных 

организаций, а также добрые друзья Фонда известные деятели искусства и культуры. 

Информационные постоянные Партнеры: МИА „Россия сегодня“, ТВ –каналы: «Россия 1», 

«СОЮЗ», «СПАС», «Кавказ Тв», МК, интернет журнал «Мир женской политики», Союз 

журналистов города Москвы, «Радио России» 

Для Партнеров. 

Наш Фонд предоставит компаниям в рамках проводимых мероприятий в онлайн и офлайн 

форматах на мероприятии и в течение года присутствие логотипа и рекламных стендов, участие 

представителей компании на всех мероприятиях, площадках и концертах в Москве и регионах, 

упоминание во всех информационных материалах Фонда, издаваемых брошюрах, рекламных 

носителях, на сайтах и в социальных сетях Фонда. 

 

План проводимых мероприятий Фондом в 2023 году в приложении.  

 

Реквизиты 

Некоммерческая организация: Фонд «Возрождение и Надежда» 
ИНН 5027165922, КПП 7702401001 
ОКПО 68151354 
ОГРН 1105000004713 
Юр. Адрес: 115230, Москва, Каширское шоссе, дом 12 
Расчетный счет: 40703810900260000026 
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве  
БИК: 044525411 
К/сч: 30101810145250000411 
 
Подробную информацию можно получить по тел.\факс: +7 (499) 611 25 63;  

+7(919) 109-13-66, Галина Синельник 

 e-mail: ffvnl@yandex.ru 

в группе Контакте https://vk.com/fondvnl,  

сайтах: www.fvnl.ru и www.фонд-вн.рф, www.fond-vn.ru  
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