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На №

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
информирует о проведении ежегодного Всероссийского Конкурса детского патрио
тического рисунка «Я РИСУЮ МИР!», посвященного Дню России (далее - «Кон
курс»). Конкурс организован Общероссийской Общественной организацией «Ко
митет поддержки Программ Президента и Правительства Российской Федерации» в
рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание гра
ждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
К участию в Конкурсе приглашаются дошкольники, обучающиеся и студен
ты образовательных организаций всех типов в возрасте до 17 лет включительно.
Положение о Конкурсе, а также правила участия, необходимые документы
размещены на сайте: ЬНр://ёоЬгауа§1гапа.ги. Воспитанники детских домов и дети,
оставшихся без попечения родителей, в Конкурсе участвуют бесплатно.
Все конкурсанты будут награждены Дипломами участника. За лучшие рабо
ты в каждой возрастной категории участники получат Дипломы, Грамоты и ценные
подарки на Официальной церемонии награждения или высланы по указанному в
анкете адресу. Награждение победителей, а также регионов Российской Федерации
и отдельных организаций, принявших активное участие в Конкурсе, состоится 12
июня 2016 года в г. Москве.
Победителям, завоевавшим Гран-при Конкурса, будут вручены путевки в
ФГБУ «Международный детский центр «Артек».
Просим организовать информационную поддержку и активное участие в
Конкурсе.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель начальника
Главного управления

Сенникова Светлана Владимировна
29-86-42

М.В. Дюбенкова

Комитет поддерж ки Программ П резидента и Правительства

Российской Федерации
Исх. МЗО-К от «01» декабуя 2015 г.

Губернатору А лтайского края

О проведении Ежегодного Всероссийского
конкурса детского патриотического рисунка

А.Б. КА РЛ И Н У

У важ аемый А лександр Богданович!
1 декабря 2015 года стартовал первый этап Ежегодного Всероссийского конкурса
детского
патриотического
рисунка
«Я
РИ С У Ю
М И Р!»,
посвящ енного
главному
государственному празднику страны - Дню России. Конкурс организован Общ ероссийской
О бщ ественной О рганизацией «Комитет поддерж ки П рограм м П резидента и Правительства
Российской Ф едерации» в соответствии с П ланом работы на 2015-2016 г.г. и в рамках
реализации государственной Программы «П атриотическое воспитание граждан Российской
Ф едерации на 2016-2020 годы». Цель проведения К онкурса - развитие и укрепление у детей и
подростков лю бви к Родине — гордости за великое прош лое России, ф ормирование у молодежи
чувства патриотизма и национального единства, а так же вы явление и поддерж ка талантливых
детей.
Н аграж дение победителей состоится 12 ию ня 2016 года в г. М оскве. После
подведения итогов рисунки победителей К онкурса будут вы ставлены в Государственной Думе
Российской Ф едерации. Регионы Российской Ф едерации, активно поддерж иваю щ ие проведение
Конкурса, также будут поощ ряться соответствую щ ими Благодарственны м и письмами.
В связи с вы ш еизлож енны м, просим Вас поручить М инистру образования и науки
А лтайского края организовать инф ормирование руководителей органов, осущ ествляю щ их
управление в сфере образования м униципальных районов и городских округов, руководителей
государственны х
и
негосударственных
образовательны х
учреж дений
общего,
проф ессионального и дополнительного образования А лтайского края о проведении Конкурса
и реком ендовать принять в нем участие. П олож ение и правила участия размещ ены на
официальном сайте Конкурса Ьир://с1оЬгауа81:гапа.ги. И нф орм ацию о Конкурсе можно
получить по телефонам: +7(964) 597-57-51, 8-804-333-12-06.
С уважением,
В ице-президент, Д иректор Ежегодного Всероссийского конкурса
детского патриотического рисунка «Я РИ СУ Ю М И Р!»

И.П. Степеренкова

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. ОГРН 1107799011099 от 25 марта 2010 г. ОКВЭД 91.3, ИНН 7702372411, КПП 770201001 ООО
«ОКПППП РФ»: Рас/с 40703 81013 81700 02453, БИК 044525225, Кор/с 30101810400000000225 в ОАО «Сбербанк России» г.Москва ЕЦКО Ассоит 40703 97863 81710 00058, 1150 АссоипС - 40703 84083 81710 00038, 1П 5ВЕКВАЫК - М05С0№, К11551А, 5М/1РТ: 51ШК11ММ П о ч т о в ы й адрес: Россия
141551 Московская Солнечногорский Андреевка Комплекс 1; Тел: +7-985-1998991; Эл.почта: 1МРО@СОММ1ТЕТ.Ки АН- Ки55'юп Смс ОгвагнгаНоп
"РиЬПс С о тт й е е Ь гЗ и р р о П о^ Рговгатзо^Ле Ки$$1ап Рге5Уеп1апй СзОУегптеШ" - \Лсе-рг. Е^епП С. МепсЛза

Комитет поддержки Программ Президента и Правительства

Российской Федерации
г. М о ск ва 01.12.2015 г.

ПРИКАЗ

№5

О проведении первого этапа Ежегодного Всероссийского Конкурса
детского патриотического рисунка «Я рисую Мир!»,
посвящённого главному государственному празднику страны - Дню России

приказываю:
1. Провести в 2015-2016 г.г. первый этап Ежегодного Всероссийского
Конкурса детского патриотического рисунка «Я рисую М ир!», (далее - Конкурс), в
соответствии с утвержденным Положением.
2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса с функцией
Директора Конкурса возложить на Вице-президента Организации И.П. Степеренкову;
оперативное управление реализацией Конкурса поручить Администрации Конкурса в
штатном составе сотрудников Регионального отделения Организации «Алтай» под
председательством Е.В. Корчагина; назначить члена Ревизионной комиссии Организации
С.В. Столярова ответственным за целевое расходование поступивших в качестве
регистрационных взносов денежных средств и за утверждение состава Ж юри Конкурса.
3. Всем
Председателям
Региональных
отделений
Организации
под
руководством Д иректора Конкурса, организовать работу по подготовке и проведению
Конкурса: привлечь участников путем информирования через Глав Администраций
регионов Российской Федерации всех руководителей государственных бюджетных и
частных образовательных учреждений.
4. Контроль за исполнением Приказа возложить на Председателя Президиума
Организации В.И. Артёменко.

ООО «ОКППППОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.ОГРН 1107799011099,ИНН 7702372411,КПП 770201001 Мт/.СОММГГЕТ.КУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о
проведении первого этапа Ежегодного Всероссийского конкурса
детского патриотического рисунка «Я РИСУЮ М ИР!», посвящ енного главному
государственному празднику страны - Дню России

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет цели и задачи первого этапа Ежегодного
Всероссийского конкурса детского патриотического рисунка «Я РИСУЮ МИР!» (далее - Конкурс),
порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. Конкурс
проводится в соответствии с Планом работы Общероссийской Общественной Организации «Комитет
поддержки Программ Президента и Правительства Российской Федерации» на 2015-2016 г.г. и в
рамках реализации:
государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. N 795);
ведомственной Программы Министерства образования и науки Российской Федерации
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы (Приказ
Министерства образования и науки России от 01.04.2011 № 1446);
Федеральной целевой Программы «Культура России (2012-2018 годы)» (Постановление
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 186 г. Москва);
Учредитель конкурса: Общероссийская Общественная Организация «Комитет поддержки
Программ Президента и Правительства Российской Федерации».
Общее руководство подготовкой Конкурса осуществляет Общероссийская Общественная
Организации «Комитет поддержки Программ Президента и Правительства Российской Федерации».
Все организационные вопросы возлагаются на Директора и Администрацию Конкурса.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основной целью Конкурса является:
развитие и укрепление у детей и подростков любви к Родине — гордости за великое
прошлое России, чувства сопричастности к культуре, к традициям нашей страны, формирование у
молодежи чувства патриотизма и национального единства, а так же выявление и поддержка
талантливых детей.
2.2. Задачи Конкурса:
донесение информации об истории становления праздника, его важности и значении для
граждан страны;
•
укрепление основ гражданско-патриотического воспитания подрастающего
поколения, привитие юным гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов
РФ;
•
формирование у детей высокого патриотического сознания, основы духовно
нравственного единства, развитие дружеских отношений между народами;
•
создание условий для усиления активного противодействия антипатриотизму;
•
воспитание интереса к изучению культурного наследия своей Родины, чувство
уважения к истории России и гордости за свою страну и ее народ;
•
развитие творческих способностей у детей и школьников;
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•
выявление художественных талантов у детей и подростков, развитие
художественного вкуса и творческого подхода к выбору темы, наиболее полно отражающей величие
России;
•
поддержка одаренных детей в области изобразительного искусства;
•
повышение качества художественного и эстетического образования, общего уровня
культуры детей и школьников у Российской Федерации.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских садов, детских
дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений
среднего и высшего специального образования, учащиеся образовательных организаций различного
уровня образования, а также дополнительного образования, воспитанники детских домов и
интернатов, воспитанники кружков и клубов Российской Федерации в возрасте до 17 лет
включительно.
3.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
1 -я группа до 7 лет;
2-я группа от 7 до 12 лет;
3-я группа от 12 до 15 лет;
4-я группа от 15 до 17 лет.
3.3. От одного автора на Конкурс принимается только одна работа.
На Конкурс могут быть представлены работы, соответствующие теме и номинациям
Конкурса, размер которых не должен превышать лист размером 297x420 см (формат АЗ).
Конкурсные работы могут быть выполнены в любых графических и живописных
техниках в виде художественных рисунков, рисунков - коллажей с использованием различных
материалов.
Каждая работа должна быть промаркирована на обратной стороне (указать название
работы, ФИО участника конкурса, возраст, класс, полное название учреждения контактный
телефон).
Заявка на участие заполняется по Форме 1 (Приложение № 1), а также по Форме 2
(Приложение № 2).
К участию к Конкурсу допускаются авторы, приславшие заявки по адресу 121069,
Москва, Трубниковский переулок, дом 30-а, строение 2, либо на электронную почту
копкиг8@ соттке(.ги не позднее 20 мая 2016 г.
Работы,
предоставленные
на Конкурс
не
возвращаются
авторам
и не
рецензируются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на публикацию, экспонирование,
использование целиком или фрагментарно в объектах рекламы, печатной продукции и пр. творческих
работ, предоставленных на Конкурс для достижений целей Конкурса с соблюдением
неимущественных прав авторов.
Организаторы Конкурса имеют право на обработку персональных данных участников
Конкурса (публикацию списков победителей, издание каталогов, афиш, буклетов, дипломов и т.д.).
Предоставление творческих работ на Конкурс означает автоматическое согласие автора
работы и его официального представителя с условиями Конкурса и с правом организатора обработки
персональных данных.
К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные работы.
Конкурсные работы оцениваются в соответствии определенными требованиями:
•
•
•
•

соответствие номинациям Конкурса;
образная выразительность;
оригинальность, техничность и мастерство выполнения;
раскрытие содержания темы художественными средствами;
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4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Первый этап Конкурса проводится с 01 декабря 2015 года до 12 июня 2016 года.
Работы на Конкурс принимаются с 01 декабря 2015 года по 20 мая 2016 года. Заявка на
участие в Конкурсе оформляется согласно Приложению № 1 или Приложению № 2.
Объявление результатов Конкурса состоится 01 июня 2016 года. Награждение
победителей состоится 12 июня 2016 года.
Для проведения итогов Конкурса создается Жюри. В Жюри Конкурса приглашены
известные политики, депутаты Государственной Думы, представители творческих ВУЗов, видные
художники и артисты. Состав Жюри будет дополнительно опубликован на сайте Конкурса не
позднее 15 мая 2016 г.
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
В Конкурсе участвуют работы по следующим номинациям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Дети России за мир»
«Государственные Символы России»
« Моя Великая Родина»
«Россия и Крым - вместе навсегда!»
« Я, ты, он, она - вместе - целая страна! Вместе - дружная семья!»
«С чего начинается Родина?»
«Москва - столица нашей Родины»
«Я и моя семья»
«Мой родимый город, мой родимый край»

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
На сайте Конкурса будут опубликованы все работы юных художников, отобранные в
ходе Конкурса, для открытого голосования.
1 этап Конкурса: отбор работ производится путем электронного голосования в сети
интернет на сайте Общероссийской Общественной Организации «Комитет поддержки Программ
Президента и Правительства Российской Федерации» \у\у\у.сотгш4е(.ги. и на сайте Конкурса
\у\у\у. Шр://с1оЬгауа81гапа.ги.
2 этап Конкурса: работы, набравшие финальное число голосов будут рассматриваться
Жюри Конкурса. Голосование членов Жюри Конкурса производится в один тур, а оценка работ
участников Конкурса осуществляется Жюри Конкурса методом простого голосования. Победители и
призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего количества набранных голосов. По итогам
второго этапа Конкурса решением Жюри будут определены три лучших работы в каждой номинации
(в каждой возрастной категории).
Гран При Конкурса: победители второго этапа примут участие в проведении Гран-при
Конкурса (определение 3-х призовых мест).
Дополнительные, специальные Дипломы и поощ рительные призы могут быть
определены по решению жюри Конкурса или по решению организаторов, спонсоров и партнеров
Конкурса.
«Приз зрительских симпатий» присваивается по результатам голосования в
социальных сетях и на сайте организаторов и партнеров Конкурса.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Все конкурсанты без исключения будут награждены Дипломами участника.
За лучшие работы по каждой номинации (в каждой возрастной группе) участники будут
награждены Дипломами, Грамотами и ценными подарками, которые будут вручены на церемонии
награждения или высланы по указанному Вами в анкете адресу.
Награждение победителей состоится 12 июня 2016 года в г. Москве. Призеры Конкурса
примут участие в концерте на Красной площади в Москве, посвященном Дню России, а также в
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Официальной церемонии награждения победителей Конкурса (время и место
уточняется). Для победителей Конкурса будет организована экскурсия в Московский Кремль.
После подведения итогов Всероссийского Конкурса рисунки победителей будут
выставлены в Г осударствен ной Думе Российской Федерации (время и место уточняется).
Победителям, завоевавшим Гран-при Конкурса будут вручены путевки в пионерский
лагерь Артек.
Участники, занявшие 1 места (по каждой номинации и в каждой возрастной категории)
будут приглашены (в сопровождении родителей / учителей) в Москву для участия в Церемонии
Награждения. Проезд и проживание будет осуществляться за счет организаторов и партнеров
Конкурса.
Педагогам, принимающим активное участие в Конкурсе, будут вручаться
Благодарственные письма. Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются
Дипломами и ценными подарками. Самые активные
образовательные учреждения получат
безвозмездный грант в размере 50 тысяч рублей и будут награждены Дипломами, призами и ценными
подарками от организаторов и партнеров Конкурса.
Лучшие работы победителей публикуются на сайте Общероссийской Общественной
Организации «Комитет поддержки Программ Президента и Правительства Российской Федерации»
^уу’И '.сотппШ .гл. и на сайте Конкурса \т\у.йоЪгауа8*гапа.ги.
Награждение победителей осуществляется из призового фонда, который формируется за
счет собственных средств организаторов, спонсорских взносов и организационных взносов
участников. Весь перечень призов и подарков будет опубликован на сайте Общероссийской
Общественной Организации «Комитет поддержки Программ Президента и Правительства
Российской Федерации» т у ^ с о т т Н е ^ г и . и на сайте Конкурса \т\у.с!оЪгауа81гапа.ги.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Конкурс финансируется за счет собственных средств организаторов, спонсорских
взносов и регистрационных взносов участников. (Сумма регистрационного взноса в 2015-2016 г.г.
составляет 150 (сто пятьдесят) рублей - 1 рисунок/1участник). Повышение организационного взноса
запрещается.
Заявку на участие в Конкурсе можно отправить:
- по адресу: 121069, Москва, Трубниковский переулок, дом 30-а, строение 2;
- по электронной почте: копкиг8@сотггп1е1.ги;
Регистрационный взнос за участие можно оплатить, заполнив бланк на сайте. В банке,
сообщив оператору номер счёта Яндекс. Деньги 410013782032444.
В салонах "ЕВРОСЕТЬ", "СВЯЗНОЙ", "МТС", сообщив кассиру номер счета
Яндекс.Деньги 410013782032444 (без комиссии)
Оплатить участие в Конкурсе можно через Ваш электронный кошелек, через терминал и
банковским переводом, также через кассы офисов: МТС, Евросеть, Связной, через систему
\УеЬшопеу (Номер счета Конкурса в электронной платежной системе Шр://ут\\'.\уеЬшопеу.ги/ 2612121582179).
Информацию о Конкурсе можно получить по телефону: 8-804-333-12-06.

Воспитанники детских домов и дети, оставшихся без попечения
родителей в Конкурсе участвуют бесплатно!
Полная информация о Конкурсе, Положение, работы участников Конкурса, списки
Победителей и итоговый протокол будут размещены на сайте Общероссийской Общественной
Организации «Комитет поддержки Программ Президента и Правительства Российской
Федерации» м>м>'А>.соттИе1.ги. и на сайте Конкурса ту^у.йоЬгауаз^гапа.ги.

ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ТВОРЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ И ПОБЕД!
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Прилож ение 1.

ЗАЯВКА
на участие в Ежегодном Всероссийском Конкурсе
детского патриотического рисунка «Я РИСУЮ МИР!»,
посвященного главному государственному празднику страны - Дню независимости России

Сведения об авторе
(фамилия, имя, отчество конкурсанта, год
рождения, возраст (полных лет), группа/класс,
адрес, электронный адрес и телефон автора)
Название работы,
номинация
техника исполнения (указывается по
желанию)
Сведения о педагоге
(полное наименование образовательного
учреж денш, фамилия, имя, отчество
руководителя (полностью), должность,
контактный телефон, адрес, адрес
электронной почты)

Подпись руководителя/заявителя
Дат а
МП

Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в Ежегодном Всероссийском Конкурсе
детского патриотического рисунка «Я РИСУЮ МИР!»,
посвященного главному государственному празднику страны - Дню независимости России

Полное наименование образовательного учреж дения
Адрес образовательного учреж дения (индекс обязательно)
Телефон и электронный адрес образовательного учреж дения

№

ФИО участн ика

Название работы
номинация, техника
исполнения

Год рождения,
возраст (полных
лет), группа/класс

Адрес, электронный адрес и
телефон автора

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ФИО руководителя/заявителя образовательного учреж дения (1 человек), должность:
Мобильный телефон, е-таПруководителя/заявителя
Д ат а
«
» ____________
МП

201 г.

Подпись руководителя/заявителя

