
                       Некоммерческая организация                                      e-mail NKO-ASIT@YANDEX.RU                                 
                              «Ассоциация «Содействие                                      тел. +7 (831) 291-20-36                                  
                                   искусству и творчеству»                            сайт: А-СИТ.РФ 

 

Пресс-релиз  
VII Всероссийского Конкурса-фестиваля Единство. 
 
2 и 4 ноября 2021 года в Нижнем Новгороде пройдёт VII Всероссийский Конкурс-фестиваль 
Единство, посвящённый Дню народного единства.  
 
Конкурс проводит некоммерческая организация Ассоциация «Содействие искусству и творчеству» 
при поддержке администрации города Нижнего Новгорода. В этом сезоне Единство пройдёт сразу 
на двух площадках: в концертном зале D.K.R.T. (Большая Покровская, 18) и в ДШИ 12 им. П.И. 
Чайковского (ул. Страж революции д. 4). 
 
Традиционно в нём участвуют более 250 музыкантов из Нижнего Новгорода, области и России. 
Программа поделена на эстрадную и академическую части с номинациями «вокал» (эстрадный, 
народный и академический), «инструментальное исполнительство», «хоры», «оркестры», 
«авторское творчество» и «видео выступление». Каждая номинация поделена на 5 возрастных 
категорий от 7 лет. 
 
Единство – хорошо востребованный в регионе культурный проект. Дипломы конкурса котируются 
в профессиональной среде. Мы по праву гордимся организацией проекта: поминутным 
таймингом, 24/7 онлайн-поддержкой, концертным звуком и светом сразу на прослушиваниях, 
профессиональной видеосъёмкой. В наших участниках мы видим настоящих суперзвёзд.  
 
Жюри Конкурса – заслуженные артисты России, продюсеры, известные деятели культуры. Особое 
внимание мы уделяем честности оценок: жюри имеет минимальную информацию об артистах и 
ничего не обсуждает между собой, а подсчёт баллов ведут администраторы проекта. Это 
обеспечивает максимально независимую и объективную оценку. По итогам в каждой номинации 
и возрастной категории присуждается 3 премии лауреатов и 3 премии дипломантов. 
 
Несмотря на такие, казалось бы, жёсткие рамки, мы создаём условия для того, чтобы в Единстве 
принимали участие и начинающие артисты. Им сложно конкурировать с уже 
зарекомендовавшими себя музыкантами, и Единство предлагает им участие в фестивальной 
группе, где так же присуждаются места лауреатов и дипломантов, но критерии оценки более 
лояльны.  
 
Каждый участник Конкурса получает диплом, лауреаты награждаются ценным призом, 
дипломанты – кубком Конкурса. А с этого года сувениры Конкурса может получить любой его 
участник. Также можно получить профессиональный видеоклип своего выступления, снятый с трёх 
камер, с цифровым звуком и монтажом или концертную фотосессию.  
 
Наш Конкурс проводится на родине Дня народного единства, в Нижнем Новгороде. Не каждый 
город может похвастаться таким, «именным» всероссийским праздником. И это накладывает на 
нас большую ответственность. Мы пропагандируем гражданские, духовные и нравственные 
ценности — это делает нас истинными гражданами великой страны и вдохновляет наше 
творчество. 
_____________________________________________________________________________________ 
Контакты. 
                                                                                                                 Заполнить заявку на Конкурс Единство 
VK.COM/KONKURSEDINSTVO  
E-mail - KONKURS-EDINSTVO@YANDEX.RU  
Телефон Оргкомитета 291-20-36 
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Режиссёр и продюсер проекта –  
Вадим Евгеньевич Жарков (+7 903 602 00 68) 


