1. Отчет о реализации проекта Победителя (аналитическая часть)
Аналитический отчет
по состоянию на «01» января 2020 года
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Содержание
проделанной работы.

Проект

был

реализован

Координационным

Советом органов студенческого самоуправления
(Объединённым
федерального

Советом
государственного

образовательного
образования

обучающихся)
бюджетного

учреждения

«Нижегородский

лингвистический

высшего

государственный

университет

им.

Н.А. Добролюбова» (НГЛУ) в девятый раз и
представлял собой комплексную арт-площадку по
моделированию
навыков

гибких
и

надпрофессиональных
компетенций/soft-skills

(ответственность, самоменеджмент и управление
проектами, системное оргмышление, лидерство,
умение работать в интернациональной команде,
мультиязычность,
понимание

мультикультурализм

этнокультурных

контекстов)

и
у

студентов гуманитарных направлений подготовки,
международному

наставничеству

и

поликультурному творческому сотрудничеству.
Включал два ключевых этапа: 1) «World Song:
Песня мира» для студенческой и работающей
молодёжи

(18-35

лет)

и

2)

наставнический

добровольческий арт-проект профориентационной
направленности «Песня Мира: Любимые песни на
иностранном языке» (фестиваль-конкурс), в рамках

которого победители и призеры взрослого этапа
впервые за девятилетнюю историю конкурса
выступали наставниками начинающих артистов и
делились опытом с юными артистами и широкой
региональной и федеральной общественностью.
Основным условием участия в конкурсе служило
исполнение композиции на иностранном для
конкурсанта языке.
Программа мероприятий интегрировала:
 конкурсные

слушания

по

номинациям

(«Академический вокал» (соло, вокальный
ансамбль),

«Эстрадный

вокал»

(соло,

вокальный ансамбль), «Народный вокал»
(соло, вокальный ансамбль), «Музыкальный
клип» (очное и дистанционное участие),
«Музыкальный театр», «Авторская песня»);
 интернациональный

дискуссионный

клуб

«Музыка без границ: диалог культур»;
 наставническое арт-пространство по обмену
опытом «Истории успеха» с мастер-классами
по вокальному и сценическому мастерству;
 гала-концерт на центральной концертной
площадке города Нижнего Новгорода (ГЦСИ
«Арсенал»,

Нижегородский

кремль)

с

участием лучших исполнителей, экспертов и
почётных гостей;
 интерактивный фото-флешмоб «World Song:

Песня мира»;
 концерты

и

цикл

некоммерческой

встреч

в

программы

рамках

поддержки

молодых талантов «Звёзды World Song»;
 открытие первого в регионе социального
молодежного продюсерского центра «World
Song: Песня Мира» им. Андрея Разина на
базе НГЛУ.
По итогам проекта усовершенствована работа
нижегородского

интернационального

сообщества,

обеспечено

самоопределение
осуществлена
другими

творческое

участников

интеграция

региональными

арт-

мероприятий,

«Песни
и

Мира»

с

федеральными

проектами.
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Описание
мероприятий,
проведенных за
отчетный период.

1. 07 августа 2019 года – презентация артпроекта «World Song: Песня Мира» на базе
студенческого
Нижегородской

лагеря

«Чкаловец»

области

с

участием

лауреатов проекта разных лет. Общее число
участников – не менее 150 чел.
2. В течение августа 2019 года – презентация
проекта на базах отдыха Нижегородской
области. Общий охват аудитории – не менее
300 чел.
3. 28

августа

Оргкомитета
ретроспективы

2019

года

–

арт-проекта:
конкурса

заседание
презентация

с

2011

года,

определение состава инициативной группы
из числа представителей Координационного
Совета

органов

студенческого

самоуправления и волонтерского центра
НГЛУ, задействованной в реализации артпроекта

(40

человек),

функциональных

распределение

обязанностей

членов

Оргкомитета, утверждение дат ключевых
мероприятий

арт-проекта.

Общее

число

участников – 43 чел.
4. 12 сентября 2019 года – презентация артпроекта

в

НГЛУ:

конкурса

гимна

исполнение

автором

студенческого

лета,

анонсирование ключевых мероприятий по
проекту,

приветственное

Российского

Союза

Нижегородской

области

слово

лидера

Молодежи

в

Александра

Митрофанова, вопросно-ответная сессия со
студентами НГЛУ. Общее число участников
– не менее 350 чел.
5. 23 сентября 2019 года – презентация артпроекта

на

государственного

базе

Московского

университета

им.

М.В. Ломоносова, обсуждение перспектив
предоставления площадки для проведения
конкурсных слушаний в 2020/21 гг.
6. 24 сентября 2019 года – торжественная
церемония открытия арт-проекта с участием
почетных

лиц:

старт

международного

молодежного фото-флешмоба «World Song:
Музыка

без

границ».

Общее

число

участников – не менее 350 чел.
7. 24

сентября

2019

года

–

конкурсные

слушания по номинациям в течение дня на
базе большого и малого актового залов
НГЛУ для конкурсантов от 18 до 35 лет.
Общее число конкурсантов: 80 чел.
8. 25 сентября 2019 года – наставнический
лекторий

и

мастер-класс

«Песня

мира:

Истории успеха». Общее число участников –
не менее 150 чел.
9. 25 сентября 2019 года – интернациональный
дискуссионный клуб «Музыка без границ:
диалог

культур»

с

участием

интернациональных конкурсантов (Китай,
Корея,

Турция,

Германия,

Бразилия,

Аргентина и др.). Общее число участников –
не менее 65 чел.
10.26 сентября 2019 года – церемония открытия
Наставнического арт-проекта «World Song:
Любимые песни на иностранном языке»,
старт международного молодежного фотофлешмоба «World Song: Музыка без границ».
Общее число участников – не менее 280 чел.
11.26

сентября

слушания

по

2019

года

–

номинациям

конкурсные
в

рамках

Наставнического арт-проекта «World Song:

Любимые песни на иностранном языке» в
течение дня в большом и малом актовых
залах НГЛУ. Общее число конкурсантов – 80
чел.
12.3 октября 2019 года – гала-концерт и
торжественная церемония закрытия артпроекта «World Song: Песня мира» в ГЦСИ
«Арсенал»

(Нижегородский

подведение

итогов

кремль»),

конкурсов

в

обеих

группах, церемония награждения лауреатов и
призеров. Общее число участников – не
менее 290 чел.
13.08 октября 2019 года – концерт ко Дню
учителя

с

участием

лауреатов

проекта

«World Song: Песня Мира» 2019 года. Общее
число участников – не менее 350 чел.
14.01 декабря 2019 года – открытие первого в
регионе

молодежного

социального

продюсерского центра «World Song: Песня
Мира»

в

НГЛУ:

выступление

с

приветственным словом куратора Центра
Андрея

Разина,

выступление

почетных

гостей церемонии открытия: заместитель
главы

Нижегородского

Плеханова,

прокурор

района

Любовь

Нижегородского

района Анатолий Лаврентьев, начальник
управления

по

воспитательной

ГУФСИН

по

Нижегородской

Василий

Ильюшенко,

работе
области

Sound-продюсер

студии звукозаписи «New Tone Sound»
Николай

Воронятов

ресторана

«Онегин»

и

арт-директор

Олег

Шадрухин;

художественные номера от лауреатов артпроекта «World Song» разных лет, общение
студенческой

молодежи

и

широкой

городской общественности с Оргкомитетом
арт-проекта и Андреем Разиным. Общее
число участников церемонии – не менее 45
чел.
15.12 декабря 2019 года – ежегодный концерт
«Звёзды World Song» ко Дню Конституции
Российской

Федерации

в

НГЛУ:

выступление представителей Оргкомитета
арт-проекта «World Song: Песня Мира» с
презентацией линейки мероприятий в 2019
году, поздравления от почетных гостей
события: старший инспектор по особым
поручениям

отдела

воспитательной

и

социальной работы с личным составом
ГУФСИН России по Нижегородской области
Светлана Соляникова, помощник прокурора
Нижегородского района города Нижнего
Новгорода

Татьяна

Масляева,

оперуполномоченный отдела по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по
городу Нижнему Новгороду Валерия Солод;
концертная

программа.

Общее

участников – не менее 280 чел.

число

3

Основные
По итогам реализации проекта достигнуты
результаты за период
следующие количественные показатели:
(количественные и
качественные
1. Количество
конкурсантов
арт-проекта
показатели).
«World Song: Песня мира» (включая
интернациональных участников) – 80 чел.
2. Количество

конкурсантов

молодёжного

наставнического арт-проекта «World Song:
Любимые песни на иностранном языке» – 80
чел.
3. Количество акций по проекту – 15 ед.
(плановый показатель превышен на 5 ед.).
4. Количество вовлеченной в проект молодежи
–

*1150

чел.

(*в

соответствии

с

регистрационными формами). Количество
молодёжи, привлечённой к проектам по
данным, полученным на основе пост-релизов
мероприятий, – не менее 2793 чел.).
По итогам конкурса достигнуты следующие
качественные показатели:
1. На базе НГЛУ открыт первый в Российской
Федерации

социальный

молодёжный

продюсерский центр «World Song: Песня
Мира»

(куратор:

общественный

продюсер,
деятель

музыкант,
Андрей

Александрович Разин).
2. Усовершенствована
эффективная

площадка

и

расширена
для

развития

надпрофессиональных
творческого

навыков

обмена

и

интернациональной

молодежи, обогащения культурной жизни
города и региона, раскрытия творческого
потенциала участников, в том числе через
сайт и другие Интернет-ресурсы Конкурса.
3. Выявлены

наиболее

талантливые

исполнители, обеспечено их взаимодействие
с городскими, областными, региональными и
федеральными творческими площадками и
потенциальными работодателями.
4. Повышен

уровень

проявлениям
уровень

толерантности

культурной

исполнительской

к

инаковости,
культуры

и

духовности в студенческой среде.
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Значимость
полученных
результатов и
области их
применения.

На

этапе

интенсификации

сотрудничества
регионов,

международного

важнейшим

привлекательных

приоритетом
для

туристов,

студенческой молодежи и специалистов, видится
поддержание

положительного

имиджа

на

международной арене и развитие толерантности к
культурному и поведенческому инакомыслию, что
особенно актуально в контексте напряжённой
межэтнической обстановки в мире в целом.
Молодёжное

сообщество

–

это

именно

тот

инициативный и непредвзятый пласт населения,
который

имеет

глобальный

потенциал

к

выстраиванию позитивных взаимоотношений как

внутри страны, так и на интернациональном
уровне.
Одним из краеугольных постулатов «Концепции
долгосрочного

социально-экономического

развития РФ на период до 2020 года» служит
неразрывная связь инновационного социальноэкономического подъема в России с воспитанием
нового

типа

культурного

мышления,

предполагающего толерантность и открытость по
отношению к мировым культурам; обеспечение
доступа к национальным и мировым культурным
ценностям;

целостное

гармоничное

развитие

личности в условиях приобщения молодежи к
высоким образцам мирового культурного наследия
посредством

искусства;

социального

развитие

наставничества,

надпрофессиональных

навыков

института

формирование
(soft-skills)

и

гибкой системы социальных лифтов.
Универсальный язык музыки, доступный широкой
общественности (даже в случае частичного или
полного

отсутствия

коммуникации),

навыков

позволяет

межкультурной

обогатить

личный

кругозор, понять и прочувствовать красоту и
богатство языка и культуры других стран мира,
ориентировать на дружественное, партнерское
взаимодействие,

творческое

сотрудничество

и

открытость к инокультурным проявлениям, при
этом

сохраняя

и

преумножая

культурную самоидентификацию.

национально-

Арт-проект «Песня мира» позволил студенческой
молодежи

быть

организацию
инициатив,

активно

вовлеченной

инновационных
которые

в

творческих

содействуют

раскрытию

индивидуального и организационного потенциала
у молодого поколения с учетом применения
полученных

на

базе

вуза

профессиональных

знаний и компетенций. Участие в акциях и
событиях

арт-марафона

профессиональному
развитию

и

комфортной

росту,

способствовало
разностороннему

самоопределению
адаптации

студентов,
в

их

различных

лингвокультурых контекстах и ориентации на
сотрудничество и командную работу, что в
конечном итоге способно привести к повышению
величины человеческого капитала и качества
человеческих ресурсов в целом, признаваемых
ведущими факторами инновационного развития
экономики,

согласно

«Стратегии

социально-

экономического развития России до 2020 года».
Помимо этого, в соответствии с приоритетными
направлениями государственной политики в сфере
культуры арт-проект «World Song: Песня Мира»
предполагает развитие и реализацию культурного
и духовного потенциала каждой личности и
общества в целом, содействует формированию
положительного образа России и, в частности,
Нижегородской области как отдельного субъекта
федерации за рубежом через многостороннее

культурное сотрудничество между конкурсантами,
членами Оргкомитета, партнерами и зрителями и
использование лингвокультурного и творческого
потенциала конкурсантов и экспертов (в том числе
дистанционно – через сайт и другие ресурсы
проекта).
Арт-проект

обеспечивает

максимальную

доступность для граждан России и иностранных
государств культурных благ в сфере искусства,
выравнивание возможностей участия граждан в
культурной жизни общества независимо от уровня
доходов, социального статуса, места проживания.
Создает

площадку

творческого

обмена,

для

интернационального

обогащения

культурной

жизни города Нижнего Новгорода и региона;
выявления

наиболее

талантливых

их

взаимодействия

обеспечения

участников,
с

арт-

организациями и проектами разного уровня, а
также

потенциальными

работодателями;

повышения уровня толерантности к культурной
инаковости, уровня исполнительского мастерства и
духовности

среди

учащейся

и

работающей

молодежи.
Обеспечивается
проекта

мультипликативность

наследия

«World Song» благодаря реализации

сопряженных с ним инициатив. По результатам
конкурсных слушаний и гала-концерта лучшие
исполнители

приглашаются

к

участию

в

некоммерческой программе поддержки молодых

талантов «Звезды World Song» (функционирует с
2017

года), одноименных концертных

турах.

Лауреаты и обладатели гран-при «World Song»
поддерживают

арт-события,

проводимые

в

регионе, являются резидентами Международного
фестиваля «Вечер русского романса».
Открытие на базе НГЛУ социального молодежного
продюсерского центра «World Song» призвано
обогатить культурно-эстетический досуг молодежи
и

широких

пластов

проживающей

на

общественности,

территории

Нижегородской

области, способствовать приобщению к культуре и
творческой
невзирая

самореализации
на

возрастные,

уровень

всех

желающих,

достатка,

гендерные,

этноконфессиональные

и

иные

факторы.
5

Наличие и характер
незапланированных
результатов.

Имело место расширение географии арт-проекта:
участниками

конкурсных

и

дискуссионных

мероприятий

транскультурной

направленности

стали представители Анголы, Турции, Бразилии,
Ирака,

Молдавии,

Таиланда,

Намибии

(дистанционно), Туркменистана, Великобритании
(дистанционно).
Проведен ряд дополнительных мероприятий в
ответ на всё возрастающий интерес к вопросу
творческой

самореализации

совершенствования

и

процессам

надпрофессиональных

навыков в молодежной среде.

Помимо
акций,

10
в

первоначально
рамках

запланированных

арт-проекта

реализованы

следующие мероприятия:
1) презентация арт-проекта на базе отдыха
«Чкаловец» (7 августа 2019 года);
2) презентация

арт-проекта в студенческих

лагерях и на базах отдыха Нижегородской
области (в течение августа 2019 года);
3) презентация

арт-проекта

в

НГЛУ

им. Н.А. Добролюбова (12 сентября 2019
года);
4) презентация

арт-проекта

в

МГУ

им.

М.В. Ломоносова (23 сентября 2019 года);
5) открытие

социального

молодежного

продюсерского центра «World Song» им.
Андрея Разина в НГЛУ (1 декабря 2019
гола).
6

Оценка успешности
проекта.

Международный молодёжный наставнический артпроект «World Song: Песня Мира», реализованный
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, представляется
успешным, ввиду того, что по итогам мероприятий
достигнуты
плановые

и,

в

ряде

случаев,

количественные

и

превышены
качественные

показатели.
Ключевым маркером старта нового витка в
эволюции проекта явилось открытие первого в
России социального молодёжного продюсерского

центра при поддержке Андрея Александровича
Разина, который выступил в 2019 году экспертом
конкурса.
В текущем музыкальном сезоне традиционно
проводимый

Международный

конкурс

песни

трансформировался в наставнический арт-проект,
содействующий
получаемых

практическому

молодежью

применению

надпрофессиональных

навыков. Лауреаты конкурса прошлых лет были
задействованы в оценке конкурсных выступлений
юных,

начинающих

участников,

чем

обеспечивалась ротация кадров и повышение
мотивации исполнителей к победе и регулярному
приобщению к арт-проекту в качестве членов
экспертного корпуса.
Второй год подряд в составе жюри проекта ведет
эффективную работу интернациональный эксперт
из Китайской Народной Республики, лауреат
международных конкурсов Лю Иньлун.
Участниками

мероприятий

стали

в

общей

сложности 1150 человек, в том числе конкурсантыпредставители иностранных государств (Германия,
Китай, Великобритания, Украина, Корея, Ангола,
Бразилия, Турция, Ирак, Молдавия и другие).
Проведено 15 масштабных акций, 5 из них – сверх
плана.
К проекту привлечен авторитетный партнерский
корпус:

депутаты

Законодательного

Собрания

Нижегородской
образования,

области,

науки

и

Министерство

молодежной

политики

Нижегородской области, администрация города
Нижнего Новгорода, Городская Дума города
Нижнего

Новгорода,

Нижегородского

администрация

района

города

Нижнего

Новгорода, ГУФСИН России по Нижегородской
области, ГУ МВД России по Нижегородской
области, УМВД России по городу Нижнему
Новгороду,
культурных

представители
общин

национальных

Нижегородской

области,

Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова,

Самарский

государственный

институт культуры и искусства, Нижегородская
государственная консерватория им. М.И. Глинки,
Нижегородское

музыкальное

М.А. Балакирева,

училище

Нижегородский

им.

губернский

колледж, Нижегородское отделение Российского
Союза Молодежи, Городской Студенческий Совет
при

департаменте

администрации
образовательные
области,

по

социальной

Нижнего

Новгорода,

учреждения

представители

и

политике
другие

организаций

арт-агентств

и

звукозаписывающих лейблов.
Обеспечена интеграция лучших исполнителей в
культурное пространство Нижегородской области
на некоммерческой основе в рамках программы
поддержки

талантов

«Звезды

World

Song»,

поддержана и усовершенствована действующая в

течение

девяти

лет

интернационального
обогащения
региона.

площадка

творческого

артистической

Повышен

обмена,

жизни

уровень

для

города

и

толерантности

к

лингвокультурному инакомыслию.
Акции, сопровождающие арт-проект на всех
этапах

реализации,

демонстрируют

широкий

отклик в общественной среде. Так, отчетный
видеоролик «World Song: Песня Мира» набрал в
общей

сложности

121658

просмотров

(см.

скриншоты в Приложении к Отчету о выходе
материалов по проекту в СМИ), суммарное
количество

просмотров

видеоматериал,
мониторинга

постов,

составило

111,6К

статистики

содержащих
(на

социальной

основе
сети

ВКонтакте, где индекс К = тыс.). Статистика
отклика беседы об арт-проекте «World Song: Песня
Мира» с председателем Комитета по образованию
Государственной

Думы

РФ

Вячеславом

Никоновым интегрирует 57382 просмторов видео и
65К просмотров записей, содержащих указанный
видеоконтент. Аналитика видео, полученного по
итогам

записи

программы

«День

за

днём»

одноименного интерактивного канала о проекте
«Песня

Мира»,

дает

показатель

в

39,4К

просмотров. Итого суммарный индекс просмотров
промо- и информационных видеоматериалов по
арт-проекту составил свыше 218440 обращений.
В

официальном

сообществе

арт-проекта

в

социальной

сети

ВКонтакте

телекоммуникационной

информационно-

сети
в

(https://vk.com/world.song)

«Интернет»

рамках

отчетного

периода (с 12 июля 2019 года по 09 января 2020)
по

хештегам

#worldsong,

#worldsongnn,

#песнямира

#worldsongcontest,
#музыкабезграниц

#росмолодежь #росмолгрант #ремц зафиксировано
22637 просмотров записей о мероприятиях «World
Song». Индекс позитивной обратной связи от
подписчиков по данным аналитики сообщества
проекта составил 2970 лайков, 32 репоста.
Арт-проект упомянут свыше 80 раз в крупнейших
региональных и федеральных СМИ (см. Отчет о
выходе материалов в СМИ).
Студенческая среда демонстрирует повышение
интереса к участию в проектах продюсерского
центра

«World

Song»

НГЛУ,

о

чем

свидетельствуют поступающие на кастинги заявки
и обратная связь от потенциальных исполнителей.
В

Нижегородской

области

продолжает

функционировать и интегрировать новых артистов
некоммерческая программа поддержки молодых
талантов «Звёзды World Song». По итогам 2019
года в ходе программы реализовано 7 культурных
мероприятий

с

представительством

лауреатов

«Песни Мира» разных лет.
Вышеперечисленные обстоятельства позволяют
сделать

вывод

о

востребованности

конкурса

«World Song» в молодежной среде и дальнейших
перспективах его роста и совершенствования.
7

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации проекта.

Некоторые

сложности

в

части

реализации

мероприятий по проекту были вызваны достаточно
плотным и близким к окончанию каникулярного
сезона выбором сроков проведения основных
конкурсных мероприятий (24-26 сентября и 3
октября 2019 года). Традиционно программы в
рамках арт-проекта реализуются в мае-июне, о чем
ходатайствуют сами конкурсанты. Данные сроки
также

представляются

более

удобными

для

иностранных участников, многие из которых
прибывают на обучение в Россию не ранее второй
половины сентября – начала октября, сталкиваясь с
большим

количеством

бытовых

и

организационных вопросов, которые не дают им
возможности полноценно и в более весомом
количестве включиться в работу по подготовке к
творческой самореализации в ходе проекта.
8

Общие выводы по
проекту.

Созданы благоприятные условия для развития
надпрофессиональных

навыков

мультикультурного,

лидерского

и

организаторского толка, творческого потенциала и
института наставничества в молодежной среде
посредством

работы

платформой

для

достижениями,

интернациональной

обмена

продвижения

профессиональной
исполнителей,

с

артистическими
и

реализации

повышения

уровня

дальнейшей
лучших
владения

иностранными языками, вовлечения в культурную
жизнь

Нижегородской

области

иностранных

студентов, обучающихся в учреждениях высшего и
средне-профессионального образования.
Обеспечена

информационная

открытость

и

реализация всех мероприятий по проекту; созданы
комфортные

предпосылки

для

продвижения

молодых исполнителей вне зависимости от их
национальной
положения,

принадлежности,
социального

материального

статуса

и

других

факторов.
Оказано содействие дальнейшему развитию и
совершенствованию

конкурентной

интернациональной площадки для формирования
надпрофессиональных
интернациональной
эффективного

навыков
студенческой

молодежи,

функционирования

института

мультикультурного

наставничества,

обмена

творческими достижениями и ведения позитивного
кросс-культурного полилога.
Повышен общий уровень владения иностранными
языками и усовершенствованы коммуникативные
навыки молодежи, участвующей в арт-проекте.
Обеспечена
вовлеченность

комфортная
иностранных

адаптация
студентов

и
в

культурную жизнь региона, оказано содействие
дальнейшему

формированию

положительного

имиджа региона в глазах иностранных гостей.

Организован

богатый

культурно-эстетический

досуг обучающейся и работающей российской и
интернациональной молодежи в Нижегородской
области.
9

Дополнительная
информация.

По итогам реализации арт-проекта Ректором
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
лингвистический

университет

им.

Н.А. Добролюбова» профессором Ж.В. Никоновой,
а

также

соорганизаторами

арт-проекта,

сотрудниками университета О.И. Пикуновым и
А.М. Гороховой
письма

получены

за

Законодательного

благодарственные

подписью

председателя

Собрания

Нижегородской

области Е.В. Лебедева «За вклад в развитие
культуры,

активное

государственной
территории

участие

молодежной

в

реализации

политики

Нижегородской

на

области,

организацию IX Международного конкурса песни
на иностранном языке “World Song”».
В адрес Оргкомитета поступили отзывы от
лауреатов, участников «Песни Мира», зрителей и
представителей

волонтерского

корпуса

арт-

проекта:
«Большое спасибо организаторам конкурса, за то,
что ежегодно дарите такую потрясающую
возможность

раскрыть

свой

потенциал

и

попробовать свои силы на сцене. Я очень рада, что
поучаствовала в “World Song 2019”» (Анна

Казакова)
«Thanks to the organizing committee for an incredible
contest and an opportunity to unleash our talent!»
(Юлия Маслова)
«Прекрасное яркое мероприятие, дружественная
атмосфера, доброжелательные члены жюри!
Рада

была

принять

участие!

Хотелось

бы

выразить благодарность организаторам конкурса,
которые вот уже почти на протяжении 10 лет
дарят нам незабываемое музыкальное шоу и
творческий фейерверк каждый год!» (Евгения
Рогожина)
«Рада являться частью одного из важнейших
музыкальных
Желаю

событий

успехов,

Нижнего

вдохновения

и

Новгорода!
музыкальных

открытий! До новых встреч!» (Анна Куприянова)
«Наши

волонтеры

сопровождали

гостей,

помогали им ориентироваться и награждали
участников конкурса! А взамен … получили
множество приятных эмоций!» (волонтерский
корпус НГЛУ «iVo-LUNN-teer»)
«Спасибо

моему

педагогу

Ирине

Васильевне

Шабординой и концертмейстеру Крещук Галине
Леонидовне! Спасибо конкурсу “World Song”!»
(Дарья Конасова)
«Как прекрасно, когда людей объединяет язык
музыки!» (Константин Кириченко)

«Спасибо за такую чудесную возможность –
показать себя и найти новых друзей!» (Татьяна
Соловьева)
«Прекрасное

мероприятие,

дарит

огромное

количество

положительных

эмоций

и

дает

возможность завести новых друзей!» Екатерина
Рыжова)

2. Отчет о выполнении календарного плана мероприятий по проекту
«Международный моложёный наставнический арт-проект «World Song:
Песня Мира»
Отчет
о выполнении календарного плана
по состоянию на «01» января 2020 года
№
п/п

Мероприятие

1

Организационный
этап проведения
арт-проекта
«Песня мира»

2

3

Сроки
исполнения
(план)
07.2019 –
09.2019

Подготовительны
й этап проведения
арт-проекта
«Песня мира»

07.2019 –
09.2019

Проведение артпроекта «World
Song: Песня мира»
для конкурсантов
в возрасте 18-35

09.2019

Сроки
исполнения
(факт)
17.09.2019,
28.08.2019

09.2019

24.09.2019

Достигнутые
результаты

Примечани
е

Разработано
Положение о
проведении артпроекта,
согласованы даты
проведения
мероприятий по
проекту,
распределены
функциональные
обязанности
членов
Оргкомитета,
запущена
информационная
кампания в
Интернетпространстве.
Участники: 71 чел.
– команда
(Оргкомитет) в
полном составе.
Участие команды
проекта – 17 чел.
Печать 200
дипломов
лауреатов и
участников
проекта, выпуск
200 блокнотов
ЕВРО, 200 пакетов
ПВХ, 20 афиш
формата А2,
закупка 2 кубков
лауреатов гранпри и 150 кубков
лауреатов проекта,
1 тантамарески
для организации
фотозоны
молодежного
фото-флешмоба.
Участие команды
проекта и корпуса
наставников – 32
чел., жюри – 16
чел.,

Ссылка на
пост-релиз в
официальном
сообществе
арт-проекта в
Instagram:
https://www.inst
agram.com/p/B0
CA8r9F1u/?igshid=180l
h35al4I5i

Брендбук
https://www.inst
agram.com/p/B0
CA8r9F1u/?igshid=180l
h35al4I5

Пост-релизы
по итогам
торжественной
церемонии
открытия арт-

лет в Нижнем
Новгороде:
торжественная
церемония
открытия, старт
международного
молодежного
фото-флешмоба
«World Song:
Музыка без
границ»

студенческого
актива и
волонтеров НГЛУ
– 40 чел.,
конкурсантов из
РФ и других стран
мира – 80 чел., 350
зрителей.

проекта:
http://www.lunn
.ru/page/mezhdu
narodnyykonkurs-pesnina-inostrannomyazyke-worldsong-2019prohodit-v-nglu
https://minobr.g
overnmentnnov.ru/?id=189
187
http://www.lunn
.ru/news/bolee160-shkolnikovi-studentov-sovsegonizhegorodskog
o-regionapodali-zayavkina-uchastie-v
http://www.volg
atv.ru/news/novo
sti/2019/ninternationalcontest-ofsongs-inforeignlanguage-worldson/?sphrase_id
=49422

4

Проведение артпроекта «World
Song: Песня мира»
для конкурсантов
в возрасте 18-35
лет в Нижнем
Новгороде:
конкурсные
слушания по
номинациям для
конкурсантов от
18 до 35 лет

09.2019

24.09.2019

Участие
конкурсантов в
количестве 80
чел., жюри в
составе 10 чел.,
студенческого
актива и
волонтерского
корпуса НГЛУ в
составе 40 чел.,
количество
зрителей не

http://nizhraion.
nnov.ru/всеновости/137524-09-2019международны
й-конкурспесни-наиностранномязыке-worldsong-вдевятый-разпройдет-внижнемновгороде
Пост-релизы
конкурсных
мероприятиях
по проекту:
https://vk.com/
wall39417900_754
https://vk.com/s
earch?c%5Bq%
5D=World%20

ограничено.

5

6

Проведение артпроекта «World
Song: Песня мира»
для конкурсантов
в возрасте 18-35
лет в Нижнем
Новгороде:
образовательные
мастер-классы и
наставнические
лектории «Песня
мира: Истории
успеха» с
лауреатами
проекта прошлых
лет из РФ и других
стран мира
Проведение артпроекта «World
Song: Песня мира»
для конкурсантов
в возрасте 18-35
лет в Нижнем
Новгороде:
проведение
интернационально
й дискуссионной
площадки «World
Song – музыка без
границ: диалог
культур»

09.2019

25.09.2019

Конкурсанты,
зрители и команда
проекта в
количестве 150
чел.

Song%20%D0
%BA%D0%BE
%D0%BD%D0
%BA%D1%83
%D1%80%D1
%81&c%5Bsect
ion%5D=auto&
w=wall120028769_429
7
Пост-релизы
по итогам
мероприятий:
https://vk.com/
wall138421356_965
https://vk.com/
wall39417900_739

09.2019

25.09.2019

Конкурсанты,
зрители и команда
проекта в
количестве 65 чел.

Фотоотчет по
итогам
мероприятия:
https://vk.com/a
lbum39417900_2670
78857
(см. также
USB-носитель)
Видеоотчет по
проекту (см.
USB-носитель)
Программа
мероприятий
арт-проекта:

7

Проведение
наставнического
арт-проекта
«World Song:
любимые песни на
иностранном
языке» в Нижнем
Новгороде:
церемония
открытия, старт
международного
молодежного
фото-флешмоба

09.2019

26.09.2019

Участие команды
проекта и корпуса
наставников – 32
чел., жюри – 10
чел.,
студенческого
актива и
волонтерского
корпуса НГЛУ в
составе 40 чел.,
конкурсантов в
составе 80 чел.,
350 зрителей.

https://vk.com/
world.song?w=
wall39417900_730
Пост-релизы:
http://школаор-авнернн.рф/index/shk
ola_segodnjav_
marte_2017_go
da_pedagogi_sh
koly_uchastvov
ali_vo_vserossij
skom_konkurse
_obrazovatelnyk
h/0-18

8

9

10

«World Song:
Музыка без
границ»
Проведение
наставнического
арт-проекта
«World Song:
любимые песни на
иностранном
языке» в Нижнем
Новгороде:
конкурсные
слушания по
номинациям

Подведение
итогов артпроектов «World
Song: Песня мира»
для конкурсантов
в возрасте 18-35
лет и «World Song:
любимые песни на
иностранном
языке»
Гала-концерт и
торжественная
церемония
закрытия артпроекта «World
Song: Песня мира»
и подведение
итогов
молодежного
фото-флешмоба на
центральной
концертной
площадке города
Нижнего
Новгорода

09.2019

09-10.2019

10.2019

26.09.2019

26.09.2019,
02.10.2019

03.10.2019

Участие команды
проекта и корпуса
наставников – 32
чел., жюри – 10
чел.,
студенческого
актива и
волонтерского
корпуса НГЛУ в
составе 40 чел.,
конкурсантов в
составе 80 чел.,
количество
зрителей не
ограничено.
Участие команды
проекта и корпуса
наставников – 32
чел.,
волонтерского
корпуса и
Координационног
о Совета НГЛУ в
составе 40 чел.
350 зрителей, 160
конкурсантов, 32
представителя
команды проекта,
эксперты,
почетные гости,
волонтерский
корпус в
количестве 40 чел.

https://vk.com/
wall39417900_754
Видеоотчет:
https://vk.com/
wall39417900_773

Протоколирова
ние
результатов:
https://vk.com/
wall39417900_751

Пост-релизы
по итогам
мероприятия:
https://vk.com/
wall39417900_774
http://школаор-авнернн.рф/index/shk
ola_segodnjav_
marte_2017_go
da_pedagogi_sh
koly_uchastvov
ali_vo_vserossij
skom_konkurse
_obrazovatelnyk
h/0-18
http://www.zsno
.ru/pressservice/news/43
095
http://www.volg
atv.ru/news/novo
sti/2019/ninternationalcontest-ofsongs-inforeig234nlanguage-worldson/?sphrase_id

11

Концертная
программа
«Звезды World
Song»

10.2019

08.10.2019

350 зрителей и не
менее 10
участников
концертной
программы –
лауреатов артпроекта «World
Song: Песня мира»
(праздничный
концерт к
Международному
Дню учителя)

=49774
Анонс
программы:
https://vk.com/
wall39417900_763
Артисты из
числа
лауреатов,
команды и
наставническог
о корпуса артпроекта: 1)
Михаил
Рапохин,
2) Полина
Пушина,
3) Ксения
Русакова,
4) Дарья
Баринова,
5) Наталья
Березина,
6) Александра
Яцкевич,
7) Виржинио
Гоувейя,
8) Луизе
Филиппе,
9) Иванов
Максим,
10) Михаил
Лобанов

3. ОТЧЕТ о выходе материалов в СМИ, социальных сетях, сайтах
образовательных организаций по проекту «IX Международный
моложёный наставнический арт-проект «World Song: Песня Мира»
ОТЧЕТ
о выходе материалов в СМИ, социальных сетях,
сайтах образовательных организаций
по состоянию на «01» января 2020 года
№
п/п

Наименования
СМИ,
социальных
сетей, сайтов
образовательн
ых
организаций

Характеристика
СМИ
(форма, тираж,
аудитория)

Дата
выхода

Гиперссылка

1

2

3

4

5
https://vk.com/world.song?w=wa
ll-39417900_693

1.

2.

3.

4.

Официальное
сообщество артпроекта «World
Song: Песня
Мира» в
социальной сети
ВКонтакте
www.vk.com/wor
ld.song
«World Song
Contest»:
аккаунт артпроекта в
социальной сети
Instagram
@world.song.con
test
Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
www.lunn.ru
Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО

Сообщество
12.07.2019
ВКонтакте,
2279 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

Instagram-аккаунт 12.07.2019
арт-проекта,
643
подписчика
(по состоянию на
01.01.2020)

https://www.instagram.com/p/Bz
ypXY2FuLG/?utm_source=ig_w
eb_copy_link

Веб-сайт
13.07.2019
образовательной
организации,
аудитория
не
ограничена

http://www.lunn.ru/news/nizhego
rodskiy-gosudarstvennyylingvisticheskiy-universitet-vovtoroy-raz-stal-pobeditelem

Сообщество
ВКонтакте,

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3328

16.07.2019

5.

6.

7.

8.

«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
Официальное
сообщество артпроекта «World
Song: Песня
Мира» в
социальной сети
ВКонтакте
www.vk.com/wor
ld.song
Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
www.lunn.ru
Официальное
сообщество артпроекта «World
Song: Песня
Мира» в
социальной сети
ВКонтакте

6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

Сообщество
18.07.2019
ВКонтакте,
2279 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/world.song?w=wa
ll-39417900_694

Сообщество
29.07.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3359

Веб-сайт
29.07.2019
образовательной
организации,
аудитория
не
ограничена

http://www.lunn.ru/news/60letie-studencheskogo-sportivnoozdorovitelnogo-lageryazhdanovec

Сообщество
31.07.2019
ВКонтакте,
2279 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/world.song?w=wa
ll-39417900_696

9.

10.

11.

12.

13.

www.vk.com/wor
ld.song
Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
www.lunn.ru
Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
www.lunn.ru
Официальное
сообщество артпроекта «World
Song: Песня
Мира» в
социальной сети
ВКонтакте
www.vk.com/wor
ld.song
Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны

Веб-сайт
07.08.2019
образовательной
организации,
аудитория
не
ограничена

http://www.lunn.ru/news/ngluprezentoval-mezhdunarodnyyproekt-world-song-pesnya-miranizhegorodskomu-studenchestvu

Сообщество
15.08.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3418

Веб-сайт
15.08.2019
образовательной
организации,
аудитория
не
ограничена

http://www.lunn.ru/news/nglupriglashaet-shkolnikov-9-11klassov-prinyat-uchastie-vkonkurse-pesni-world-song

Сообщество
18.08.2019
ВКонтакте,
2279 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3428

Веб-сайт
18.08.2019
образовательной
организации,
аудитория
не
ограничена

http://www.lunn.ru/news/nglupriglashaet-nizhegorodcev-1835-let-prinyat-uchastie-vmezhdunarodnom-i-regionalnom

й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
www.lunn.ru
14. Российский
Союз Молодежи
| Нижегородская
область

15. Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
16. Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
www.lunn.ru
17. «World Song
Contest»:
аккаунт артпроекта в
социальной сети
Instagram
@world.song.con
test
18. Информационн
ый портал
«Управление по
молодежной
политике и
воспитательной

Официальное
05.09.2019
сообщество
организации
ВКонтакте,
4813 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)
Сообщество
12.09.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall13035928_8759

Веб-сайт
12.09.2019
образовательной
организации,
аудитория
не
ограничена

http://www.lunn.ru/news/gimnmolodezhi-prezentovali-v-nglu

Instagram-аккаунт 14.09.2019
арт-проекта,
643
подписчика
(по состоянию на
01.01.2020)

https://www.instagram.com/p/B2
Xcyr5FenB/?utm_source=ig_web
_copy_link

Веб-сайт
17.09.2019
образовательной
организации,
аудитория
не
ограничена

http://www.uvr.unn.ru/2019/09/1
7/

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3595

работе» ННГУ
им. Н.И.
Лобачевского
19. Новостной
портал «Dragon
News»

20. Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
21. Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
22. Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
23. Образование в

Федеральный
17.09.2019
новостной
и
информационноаналитический
портал, аудитория
не ограничена
Сообщество
23.09.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

http://dragonnews.ru/archives/10275

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3643

Сообщество
23.09.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3642

Сообщество
23.09.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3646

Федеральный

https://russiaedu.ru/vuz/52/lunn/n

23.09.2019

России:
телеграф
новостей

24. Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
www.lunn.ru
25. Телекомпания
«Волга»
(www.volgatv.ru), сюжет о
гала-концерте
арт-проекта
(ротация сюжета
по телевидению
– не менее 3-х
раз за сутки)

26. Официальный
сайт
образовательной
организации ЧУ
«СОШ «Ор
Авнер» Нижний
Новгород
27. Региональное
информационно

медиаинформационный
портал, аудитория
не ограничена

Веб-сайт
24.09.2019
образовательной
организации,
аудитория
не
ограничена

ews/nglu-priglashaetnizhegorodtsev-i-tvorcheskuiumolodezh-iz-drugikh-regionovrossii-i-mira-priniat-uchastie-vnekommercheskom-ixmezhdunarodnom-muzykalnomnastavnicheskom-art-proekteworld-song-pesnia-mira
http://www.lunn.ru/news/bolee160-shkolnikov-i-studentov-sovsego-nizhegorodskogo-regionapodali-zayavki-na-uchastie-v

Центр вещания – 24.09.2019
город
Нижний
Новгород
Время вещания –
ежедневное
круглосуточное
Радиус вещания –
более
100
км
(город
Н.Новгород
и
Нижегородская
область)
Аудитория – 3,3
млн. человек, из
них 1 млн. чел.
смотрит передачи
телекомпании
ежедневно
(данные
с
официального
сайта
телекомпании:
https://www.volgatv.ru/about/)
Веб-сайт частной 24.09.2019
школы
«Ор
Авнер»
(Интернет-ресурс,
аудитория
не
ограничена)

http://www.volgatv.ru/news/novosti/2019/ninternational-contest-of-songs-inforeign-language-worldson/?sphrase_id=49422

Информационный
веб-портал,

http://www.vremyan.ru/news/niz
hegorodskie_studenty_mogut_pri

25.09.2019

http://школа-ор-авнернн.рф/index/shkola_segodnjav_
marte_2017_goda_pedagogi_shk
oly_uchastvovali_vo_vserossijsk
om_konkurse_obrazovatelnykh/0
-18

е агентство
«Время Н»
28. «Нижегородские
новости»
29. Образование 52

30. Информационно
е агентство
«Время Н»
31. Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Нижегородской
области
32. Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
33. PolitBook

34. Радио
«Комсомольская
Правда»
35. Официальный

аудитория
не
ограничена
Региональный
информационный
портал, аудитория
не ограничена
Информационный
образовательный
ресурс
Нижегородской
области
ВКонтакте,
185 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)
YouTube-канал,
аудитория – 8,29
тыс. подписчиков
Интернет-сайт
Министерства,
аудитория
не
ограничена

25.09.2019

nyat_uchastie_v_proekte__world
_song__pesnya_mira__.html
http://www.nnews.nnov.ru/posts/
55207

25.09.2019

https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall183894767_335

26.09.2019

https://www.youtube.com/watch?
v=fQdUbcoOOGk

26.09.2019

https://minobr.governmentnnov.ru/?id=189187

Сообщество
26.09.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3662

Инфгормационны 26.09.2019
й
ресурс,
официальное
сообщество
ВКонтакте,
837 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)
Федеральный
01.10.2019
информационный
портал, аудитория
не ограничена
Веб-сайт
01.10.2019

https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall164007131_4533

https://www.perm.kp.ru/radio/27
036/4100925/

http://www.lunn.ru/page/mezhdu

сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
www.lunn.ru
36. Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
37. Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
38. Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica

образовательной
организации,
аудитория
не
ограничена

narodnyy-konkurs-pesni-nainostrannom-yazyke-world-song2019-prohodit-v-nglu

Сообщество
02.10.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3682

Сообщество
02.10.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3683

Сообщество
02.10.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3688

39. Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
40. Сообщество
радио DFM

Сообщество
02.10.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3691

Сообщество
02.10.2019
ВКонтакте,
22009
подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)
Интернет-ресурс, 04.10.2019
аудитория
не
ограничена

https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall143200809_32729
http://vachaculture.ru/news367.php

Официальное
04.10.2019
сообщество
центра
в
социальной сети
ВКонтакте,
5908 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)
43. Телекомпания
Центр вещания – 04.10.2019
«Волга»
город
Нижний
(www.volgaНовгород
tv.ru), сюжет о
Время вещания –
гала-концерте
ежедневное
арт-проекта
круглосуточное
(ротация сюжета Радиус вещания –
по телевидению более
100
км
– не менее 3-х
(город
раз за сутки)
Н.Новгород
и
Нижегородская
область)
Аудитория – 3,3
млн. человек, из
них 1 млн. чел.
смотрит передачи
телекомпании
ежедневно
(данные
с

https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall120028769_4297

41. Отдел культуры
администрации
Вачского
муниципального
района
42. Детский центр
«Цветы жизни»
(Нижний
Новгород)

http://www.volgatv.ru/news/novosti/2019/ninternational-contest-of-songs-inforeig234n-language-worldson/?sphrase_id=49422

44. Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
45. Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
46. Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
47. Самарский
институт
культуры и
искусства

официального
сайта
телекомпании:
https://www.volgatv.ru/about/)
Сообщество
07.10.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3714

Сообщество
08.10.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3720

Сообщество
11.10.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3755

Веб-ресурс
14.10.2019
образовательной
организации,
аудитория
не
ограничена

http://smrgaki.ru/academia/article
.php?entry_id=1571029507&title
=%D1%81%D1%82%D1%83%
D0%B4%D0%B5%D0%BD%D
1%82%D1%8B-

48. «Лазоревый
Цвет»:
Всероссийский
открытый
фестивальконкурс
народнопевческого
искусства
молодежи (г.
Самара)

Интернет-портал
14.10.2019
проекта,
аудитория
не
ограничена

49. Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО

Сообщество
ВКонтакте,
6756 подписчиков

15.10.2019

%D1%81%D0%B3%D0%B8%D
0%BA%D1%8F%D1%80%D0%BA%
D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%B2%D0%B8%D0%
BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BC%
D0%B0%D1%80%D1%81%D0
%BA%D1%83%D1%8E%D0%BE%D0%B1%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%82%D1
%8C-%D0%BD%D0%B0-ix%D0%BC%D0%B5%D0%B6%
D0%B4%D1%83%D0%BD%D0
%B0%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%BD%D0%BE%D0%B
C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0
%B6%D0%BD%D0%BE%D0%
BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%
D1%82%D0%B0%D0%B2%D0
%BD%D0%B8%D1%87%D0%
B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%
D0%B5%D0%BA%D1%82%D0
%B5-%C2%ABworld-song%D0%BF%D0%B5%D1%81%
D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%80%
D0%B0%C2%BB
http://lazurfest.ru/%D1%81%D1
%82%D1%83%D0%B4%D0%B
5%D0%BD%D1%82%D1%8B%D1%81%D0%B3%D0%B8%D
0%BA%D1%8F%D1%80%D0%BA%
D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%B2%D0%B8%D0%
BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BC%
D0%B0%D1%80/
https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_3780

50.

51.

52.

53.

«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
www.lunn.ru
Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
www.lunn.ru
Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й

(по состоянию на
01.01.2020)

Веб-сайт
24.10.2019
образовательной
организации,
аудитория
не
ограничена

http://www.lunn.ru/news/idyomna-rekord-kolichestvoafrikanskih-studentov-v-ngluvyroslo-v-55-raz-v-etom-godu

Веб-сайт
28.11.2019
образовательной
организации,
аудитория
не
ограничена

http://www.lunn.ru/news/1dekabrya-v-nglu-sostoitsyaotkrytie-pervogo-v-regionemolodezhnogo-socialnogoprodyuserskogo

Сообщество
28.11.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_4110

Сообщество
30.11.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_4123

54.

55.

56.

57.

государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
www.lunn.ru
Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски

Веб-сайт
02.12.2019
образовательной
организации,
аудитория
не
ограничена

http://www.lunn.ru/page/besplatn
yy-prodyuserskiy-centr-dlyaprodvizheniya-molodezhiotkrylsya-v-nizhegorodskomvuze

Сообщество
02.12.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wall23331338_4130

Сообщество
02.12.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_4131

Сообщество
03.12.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_4135

58.

59.

60.

61.

й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
www.lunn.ru
Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО

01.01.2020)

Сообщество
04.12.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_4149

Веб-сайт
13.12.2019
образовательной
организации,
аудитория
не
ограничена

http://www.lunn.ru/news/v-nglusostoyalsya-prazdnichnyykoncert-uchastnikovmolodezhnogo-prodyuserskogocentra-world

Сообщество
13.12.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_4213

Сообщество
ВКонтакте,
6756 подписчиков

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_4317

25.12.2019

«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
62. Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородски
й
государственны
й
лингвистически
й университет
им. Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте
www.vk.com/ling
uistica
63. Сообщество
«Нижний
Новгород»
ВКонтакте
64. Сообщество
«Нижний
Новгород»
ВКонтакте
65. Сообщество
«Нижний
Новгород» в
социальной сети
ВКонтакте
66. Рамблер
Новости
67. «Нижегородская
правда»

(по состоянию на
01.01.2020)

Сообщество
28.12.2019
ВКонтакте,
6756 подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-23331338_4332

Сообщество
ВКонтакте
136135
подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)
Сообщество
ВКонтакте
268129
подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)
Сообщество
ВКонтакте,
267692
подписчиков
(по состоянию на
01.01.2020)
Федеральный
информационный
портал, аудитория
не ограничена
Издание
и
информационный
ресурс, аудитория
– не менее 180000
человек

https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall134454330_757132
https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall79858706_1936760
https://vk.com/linguistica?w=wal
l-79858706_1939823

28.12.2019

29.12.2019

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

https://news.rambler.ru/other/434
46605-andrey-razin-stalkuratorom-nizhegorodskogo-artproekta-world-song/?updated
https://pravda-nn.ru/news/andrejrazin-stal-kuratoromnizhegorodskogo-art-proektaworld-song/

68. Сообщество
«Нижний
Новгород» в
социальной сети
ВКонтакте
69. Сообщество
«Нижний
Новгород»
ВКонтакте
70. Сообщество
«Нижний
Новгород»
ВКонтакте
71. Сообщество
«Нижний
Новгород»
ВКонтакте
72. Сообщество
«Нижний
Новгород»
ВКонтакте
73. Сообщество
«Нижний
Новгород»
ВКонтакте
74. Сообщество
«Нижний
Новгород»
ВКонтакте
75. Сообщество
«Нижний
Новгород»
ВКонтакте
76. Сообщество
«Нижний
Новгород»
ВКонтакте

Сообщество
ВКонтакте
136091
подписчиков
(по состоянию
01.01.2020)
Сообщество
ВКонтакте
268129
подписчиков
(по состоянию
01.01.2020)
Сообщество
ВКонтакте
136135
подписчиков
(по состоянию
01.01.2020)
Сообщество
ВКонтакте
268129
подписчиков
(по состоянию
01.01.2020)
Сообщество
ВКонтакте
136135
подписчиков
(по состоянию
01.01.2020)
Сообщество
ВКонтакте
136135
подписчиков
(по состоянию
01.01.2020)
Сообщество
ВКонтакте
268129
подписчиков
(по состоянию
01.01.2020)
Сообщество
ВКонтакте
136135
подписчиков
(по состоянию
01.01.2020)
Сообщество
ВКонтакте
268129
подписчиков

02.01.2020

https://vk.com/linguistica?w=wal
l-134454330_757717

03.01.2020

https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall79858706_1941150
https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall134454330_757867
https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall79858706_1942589
https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall134454330_758106
https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall134454330_758173
https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall79858706_1944837
https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall134454330_758320
https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c

на

на
04.01.2020

на
05.01.2020

на
06.01.2020

на
07.01.2020

на
07.01.2020

на
08.01.2020

на
09.01.2020

77. Горячие новости
г. Сарова

78. Сообщество
«Нижний
Новгород»
ВКонтакте
79. Сообщество
«Нижний
Новгород»
ВКонтакте
80. Сообщество
«Нижний
Новгород»
ВКонтакте
81. Сообщество
«Нижний
Новгород»
ВКонтакте
82. Сообщество
«Нижний
Новгород»
ВКонтакте

(по состоянию на
01.01.2020)
Сообщество
09.01.2020
ВКонтакте,
782
подписчика
(по состоянию на
01.01.2020)
Сообщество
ВКонтакте
268129
подписчиков
(по состоянию
01.01.2020)
Сообщество
ВКонтакте
136135
подписчиков
(по состоянию
01.01.2020)
Сообщество
ВКонтакте
268129
подписчиков
(по состоянию
01.01.2020)
Сообщество
ВКонтакте
136135
подписчиков
(по состоянию
01.01.2020)
Сообщество
ВКонтакте
268129
подписчиков
(по состоянию
01.01.2020)

10.01.2020

на
10.01.2020

на
11.01.2020

на
12.01.2020

%5Bsection%5D=auto&w=wall79858706_1947777
https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall131083252_2499
https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall79858706_1949535
https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall134454330_758612
https://vk.com/search?c%5Bq%5
D=World%20Song%20%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81&c
%5Bsection%5D=auto&w=wall79858706_1951248
https://vk.com/club134454330?w
=wall-134454330_758798%2Fall

на
13.01.2020

на

https://vk.com/public79858706?
w=wall-79858706_1955181

