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На № от

О проведении Всероссийского конкурса 
рисунков «Моя страна, Моя Россия»

В соответствии с письмом Попечительского Совета Всероссийского конкурса 
рисунков «Моя страна, Моя Россия» от 08.04 2021 г. № ЗНГ - КО - 93 информируем 
о проведении со 02 мая по 12 сентября 2021 года Всероссийского конкурса рисунков 
«Моя страна, Моя Россия» (далее -  конкурс).

Конкурс проводится при поддержке Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка, Главного военно -  политического 
управления Вооруженных Сил Российской Федерации, Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства, Федерального агентства по делам СНГ.

К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации вне 
зависимости от возраста и навыков. Конкурс проводится среди участников по трём 
категориям: 7 - 1 3  лет; 1 4 - 1 7  лет; 18-99 лет.

Роботы предоставляются в соответствии с темами конкурса:
- Россия будущего глазами ребёнка;
- Семья (братья, сёстры, мама, папа, дедушки, бабушки);
- Защита жизни до рождения -  образ материнства.
Приём работ проходи в онлайн -  формате с 02 по 31 мая 2021 года на сайте 

https://patrioticart.m/ Для этого необходимо произвести регистрацию своего личного 
кабинета, выбрать конкурс, номинацию и загрузить работу с описанием.

Регистрация и выдвижение работ на конкурс осуществляется самостоятельно 
участником или законным представителем.
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Итоги конкурса будут опубликованы 01 сентября 2021 года. Торжественная 
церемония награждения состоится 12 сентября 2021 года в Храме Христа Спасителя 
в г. Москве.

Приложение: на 10 л. в электронном виде.
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