
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Волгоградское региональное отделение ООО "Ассамблея народов России" 

                                                 ОБЪЯВЛЯЮТ 

региональный конкурс детского рисунка 

«Слава героям Великой Победы»  

 (далее Конкурс) 

 В рамках реализации проекта Волгоградского РО ООО «Ассамблея 

народов России» «Многонациональное братство народов в Великой Победе», 

посвященного Году памяти и славы, учрежденному в России в 2020 году, 

проводится региональный конкурс 

Принимаются работы, выполненные на тему событий Великой 

Отечественной войны 1941- 1945гг. и сохранения памяти как посредницы между 

поколениями, преемственности духовных, культурных и боевых традиций 

многонационального народа нашей страны. 

 Рисунок: 

     ● Формат А-3; А-4 в любой технике исполнения 

     ● Оформление: паспарту белого цвета шириной 4 см. 

     ● В правом нижнем углу – напечатанная этикетка (шрифт 14, размер 6х8). 

На этикетке с лицевой стороны работы должны быть указаны в следующем 

порядке: 

- название работы; 

- имя, фамилия ребенка; 

- возраст; 

- название учреждения или творческого объединения; 

- ФИО преподавателя.  

Конкурсные работы принимаются от физических и юридических лиц, учащихся 

учреждений образования, творческих объединений в следующих возрастных 

группах: 4-5 лет, 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15- 17 лет. 

5.2. Работы принимаются вместе с заявкой (Приложение №1, 2). 

По итогам проекта будет издан сборник материалов, лучшие работы будут 

демонстрироваться на выставке проекта в.  

            

         Просим Вас заблаговременно сообщить о Вашем участии в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе следует направлять на электронный адрес 

anrussia34@yandex.ru с пометкой " КОНКУРС".  

Работы передаются не позднее 15 марта 2020 г. партнеру Волгоградского РО 

АНР ГКУВО «Центр документации новейшей истории Волгоградской области» 

по адресу  г. Волгоград, улица Дымченко, 16 на основании заявки либо 

пересылаются по почте. По итогам конкурса участники получат именные 
сертификаты Контактные телефоны: 8(8442) 23-43-03, 8(903)373-77-08 – 

Волкодаева Наталия Николаевна - Председатель Исполкома Волгоградского РО 

АНР 
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Приложение №1 

 

Заявка 

На участие в конкурсе "Слава героям Великой Победы" 

 

Наименованиеучреждения (организации) 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Возраст участника Наименование работы ФИО руководителя 

(полностью) 

 

 

 

 

 

 

    

 

Наименование должности руководителя учреждения, подпись руководителя 

учреждения, печать учреждения (обязательно!) 

Контактный телефон, электронный адрес (обязательно!) 

 

Приложение №2 (образец заполнения для частных лиц) 
 

 

Заявка 

На участие в Конкурсе  "Слава героям Великой Победы"  
№№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

Возрастучастника Наименование работы ФИО руководителя 

(полностью) 

 

 

 

 

 

 

    

 

Контактный телефон, электронный адрес(обязательно!) 
 

Я, Иванов Иван Иванович, предоставляю творческие работы своего ребёнка 

Ивановой Марии Ивановны для участия в  выставке. 

Даю согласие на передачу авторских прав ВРО "Ассамблея народов России" на 

работу моего сына (дочери) (ф.и.о. ребенка) 

Подпись__________расшифровка подписи__________ 
 

Дата__________ 


