
 

 

Красноярская Региональная Общественная Организация по поддержке 

 гражданских инициатив «Свобода просвещения» 

 

Адрес: 663185, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Новостроительная д.30, кв.2 

ИНН 2447013677  КПП 244701001  БИК 040407627 

р/с 40703810631000002288 в КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК Г. Красноярск 

К/с 30101810800000000627 

Сайт: svobodanko.ru   Email: svobodanko@mail.ru    Группа в VK: https://vk.com/svobodanko   

  Тел.: 8-983-165-11-50 

 

ОБРАЩЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

 

КРОО ППГИ «Свобода просвещения», организатор III Всероссийского ежегодного конкурса 
детского творчества «Дети о войне и Дне Победы», просит Вас оказать информационную поддержку в 
вопросах оповещения потенциальных участников, подведомственных учреждений, а позднее и 
информационную поддержку в освещении результатов конкурса. 

Просим Вас оказать содействие организаторам путем информирования талантливых детей в 
вашем регионе, занимающихся данными видами искусства и творчества в домах культуры, студиях, 
учреждениях дополнительного образования, школах, детских садах, а также по линии социальных 
служб и общественных организаций.  

Также просим опубликовать новость о проходящем мероприятии на официальных сайтах и в 
официальных группах в социальных сетях региональных органов управления образованием и 
подведомственных им учреждениях.  
 

Просим уведомить нас о результатах рассмотрения нашего обращения.  
 

Конкурс проводится с использованием средств Фонда президентских грантов и является 
полностью бесплатным для участников. 

О конкурсе: 

Условия участия: Дистанционно. Бесплатно 

Задание конкурса: Расскажи о событиях и подвигах Героев ВОВ 

Цели и задачи конкурса: 

 создание творческого настроения, развитие фантазии и желания заниматься творчеством; 
 пропаганда активного деятельного досуга; 
 создание условий для самореализации и занятий художественным творчеством; 
 использование возможностей современных технологий и новых знаний в процессе создания 

конкурсной работы; 
 воспитание художественно-эстетического вкуса; 
 выявление и поддержка талантливых участников; 
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 предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 
города и района в форме дистанционного конкурса. 

 Время проведения: 

 Прием работ: 15.02.2023г - 30.06.2023г. 

 Оглашение результатов: 23.07.2023г. 
 

 Участники:  

 воспитанники дошкольных учреждений любого типа; 

 учащихся образовательных учреждений любого типа; 

 учащиеся учреждений дополнительного образования детей; 

 дети, не посещающие образовательные учреждения. 

 Возрастные категории: 

 I группа: 5-7 лет; 
 II группа: 8-11 лет; 
 III группа: 12-15 лет; 
 IV группа: 16-18 лет. 

 География: на конкурс принимаются работы авторов, проживающих на территории Российской 

Федерации. 

Номинации конкурса: Рисунок 

Поощрение победителей: 

Жюри определяет Победителей конкурса, занявших I, II, III места и Лауреатов конкурса. 

 Победители награждаются Дипломами Победителя и фирменным кубком. 
 Лауреаты награждаются Дипломами Лауреата и фирменным кубком. 
 Педагоги, подготовившие Победителя или Лауреата конкурса, награждаются Дипломами 

педагога. 
 Участники и педагоги награждаются сертификатами участника. 

Награждение: 

 Наградные документы конкурсанты или их представители скачивают самостоятельно в личном 
кабинете на сайте проекта. Кубки и дипломы победителям и лауреатам высылаются Почтой 
России за счет организаторов. 

Ваша поддержка очень важна для нас! 

 

 

              Председатель   

              КРОО ППГИ «Свобода просвещения»                                                                              Д.Ю.Семёнов 


