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Почетный работник образования РФ, кандидат педагогических наук, президент Благотворительного

Фонда «Бюро Жар-Птица» (НКО поддержки юных дарований России с 2000 по 2020 гг.).

Арт-директор авторских программ: «Всероссийская Творческая Ассамблея «Адрес детства – Россия»

(с 2001 года по настоящее время); Национальный арт-проект Школа Конкурс Мастерства юных дизайнеров

и модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» (2011 – по настоящее

время).

Автор, организатор Всероссийского фестиваля-круиза по городам Золотого Кольца России «Адрес

детства – Россия» (2004-2014 г.); организатор Международного юношеского фестиваля «Парад Оркестров

России» (Россия. Венгрия. Австрия. Италия).

Вдохновитель и организатор онлайн-конкурсов, посвященных антологии лирических (художественных)

посвящений любимым адресам Детства на авторском YouTub канале «Русь и Я. Национальный Код Гордости».

Член Жюри Всероссийских, Международных конкурсов художественной направленности, музыкант,

оркестровый дирижер.

Член жюри региональных конкурсов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

С 2017 года председатель жюри творческого конкурса всероссийского этапа Всероссийские

спортивные соревнования школьников «Президентские состязания».

БЕЛОЗЕРОВА 

Людмила Сергеевна
(председатель жюри)



Заслуженный работник культуры РФ, почётный работник общего

образования РФ, педагог по эстрадному вокалу высшей квалификационной

категории, руководитель Заслуженного коллектива РФ Губернаторского

Образцового Народного коллектива эстрадной песни «Соловушка», автор

специальных программ и методических пособий по работе

с вокалистами (эстрадный вокал), Лауреат премии «Браво, Маэстро» как

лучший руководитель эстрадного коллектива, премии «Призвание» как лучший

педагог (2019). Награждена медалью за патриотическое воспитание молодежи.

Является членом жюри и председателем жюри Международных

и Всероссийских конкурсов.

НУЖИНА 

Ольга Евгеньевна
(член жюри)



Роман Сергеевич, является членом союза писателей России; писателей Санкт-

Петербурга; мастерской драматургов при СПб Доме Актера. Руководитель секции

прозы литературного объединения «Молодой Петербург» при Санкт-Петербургском

отделении союза писателей России; литературного клуба «Дерзание» (Аничков

Дворец). Дважды стипендиат Министерства культуры как драматург и трижды как

прозаик, лауреат ряда всероссийских литературных премий, лауреат международной

премии им. Д.С. Лихачева в области педагогики, куратор городской литературной

конференции «Северная муза», литературного конкурса «Творчество юных», член

редколлегии альманаха «Аврора», автор более 30 книг для детей и подростков,

писатель, педагог.

КРИВОШЕЕВ 

(Всеволодов) 

Роман Сергеевич

(официальный псевдоним –

Роман Всеволодов)
(член жюри)



Балетмейстер-постановщик, педагог высшей квалификационной категории по

классическому и народно-сценическому танцам в образцовой хореографической школе-

студии «Детство» им. А.С. Бекишевой. Художественный руководитель и балетмейстер

образцового хореографического ансамбля «Данс-Вояж» (дети), «Русские узоры»

(взрослые). Член областной аттестационной комиссии хореографов и концертмейстеров.

Главный балетмейстер фолк-балета «Балда» и шоу-балета «Незнайка». Автор

45 концертных программ. Организатор и председатель жюри всероссийских,

межрегиональных хореографических конкурсов. Участник международных фестивалей

SIOFF, представляющих русскую культуру в Европе. Заслуженный работник Культуры РФ,

Почетный работник образования РФ.

ШЕРСТОБОЕВА

Светлана Анатольевна
(член жюри)



Татьяна Федоровна, является руководителем ГБ «Дворец творчества» Костромской

области; Ресурсного центра социально-педагогической направленности. Член жюри

«Дельфийские игры России»; Всероссийского фестиваля «Адрес детства – Россия!»,

международных и всероссийских социальных программ. Автор региональных проектов

социального партнерства «Надежда Россия», «Академия будущего», «Губернская

экспедиция», «Мы – в движении!». Член рабочей группы института изучения детства, семьи

и воспитания РАО по вопросам организации социального-педагогической деятельности и

социального творчества, научный руководитель молодежного профильного лагеря актива

«Соколенок». Автор 40 публикаций по проблемам развития дополнительного образования,

социального творчества, развития лидерского потенциала молодежи; Почетный работник

образования РФ; кандидат педагогических наук, доцент; преподаватель магистратуры,

аспирантуры Костромского государственного университета.
АСАФОВА

Татьяна Федоровна
(член жюри)


