
О Всероссийских детских творческих конкурсах! 

Исх. № 1 от 12.03.2022 г.
Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа

Комаровой Н.В.

Уважаемая Наталья Владимировна!
  
Вас приветствует Информационное агентство «Доброе Инфо» (ИА № ФС 77-
78908, г. Москва). Наша организация (с 2011 года) занимаемся проведением
просветительских  проектов  и  конкурсных  программ  для  детей,  педагогов  и
родителей.  Самыми  популярными  из  наших  проектов  являются  различные
Всероссийские конкурсы детских рисунков. 

1)  Выражаем  Вам  и  Вашей  Администрации  благодарность  за
активное  участие  подведомственных  образовательных
организаций  и  учреждений  культуры  в  VIII Всероссийском
ежегодном конкурсе детских новогодних рисунков «И СНОВА В
СКАЗКУ!». 

Конкурс «И СНОВА В СКАЗКУ!» включен в Перечень олимпиад и иных
интеллектуальных  и  творческих  конкурсов  на  2021/22  учебный  год
Минпросвещения РФ (Приказ № 616 от 31 августа 2021 г.).

В  Конкурсе  новогодних  рисунков  приняли  участие  почти  9  тысяч  юных
художников из 80 регионов России (в том числе из Вашего).
 
2)  Приглашаем  учащихся/воспитанников  Ваших
подведомственных  образовательных  организаций  и
учреждений культуры в возрасте от 5 до 17 лет принять участие
в  III Всероссийском конкуре детских рисунков «ПАСХАЛЬНОЕ
ЯЙЦО».  Конкурс  «ПАСХАЛЬНОЕ  ЯЙЦО»  (как  и  Конкурс  «И
СНОВА В СКАЗКУ!») включен в Перечень Минпросвещения РФ.

В преддверии Праздника Пасхи 2022 года юные художники могут представить
на  Конкурс  «ПАСХАЛЬНОЕ  ЯЙЦО»  свои  варианты  эскизов  росписи  яиц.
Полный порядок участия в Конкурсе «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО» можно скачать на
интернет-сайте www.superdeti.org (в разделе «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО - 2022»).
Приём заявок и работ до 13 апреля 2022 г..

http://www.superdeti.org/


Просим Вас довести информацию о  III Всероссийском конкуре
детских  рисунков «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО» до образовательных
организаций и учреждений культуры Вашего региона.

Информационное  письмо  о  Конкурсе  «ПАСХАЛЬНОЕ  ЯЙЦО»  для
рассылки в ПРИЛОЖЕНИИ к данному письму № 1.

3) Информируем, что участники Конкурса «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО»
станут  одновременно  участниками  Всероссийской  творческой
акции «ПОРТРЕТ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА!». 

Из лучших рисунков Конкурса  «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО» будет создан портрет
Президента  РФ.  Акция  приурочена  к  70-летию  Владимира  Владимировича
Путина.  Акция  не  является  политическим  (агитационным)  мероприятием  и
приурочена исключительно к знаменательной дате Главы государства.

Пояснительная  записка  об  Акции  «ПОРТРЕТ  ДЛЯ  ПРЕЗИДЕНТА!» в
ПРИЛОЖЕНИИ к данному письму № 2.

Администрация Президента РФ была уведомлена о проведении творческого
Проекта к 70-летию В.В. Путина. Ответ был кратким, но позитивным.

Ответ  Администрации  Президента  РФ  в  ПРИЛОЖЕНИИ  к  данному
письму № 3.

А в ПРИЛОЖЕНИИ № 4 – Благодарственное письмо за  содействие в
проведении Всероссийского конкурса «И СНОВА В СКАЗКУ!».

!НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Все вопросы и ответ на данное обращение просим направлять на электронный
адрес blago-konkurs@mail.ru.
 

С уважением, руководитель
Информационного агентства

«ДОБРОЕ ИНФО»
(tolkodobroe.info, vk.com/konkursblago)

Сергей Александрович
Володин

https://checklink.mail.ru/proxy?es=BJqwrk6aXrusETszwgG2pJTiUxIJjJ1lK9CmjGQGgUM%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fkonkursblago%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D9b90e07f66a99ee2&uidl=15601561710089804809&from=blago-konkurs@mail.ru&to=
http://www.tolkodobroe.info/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Ablago-konkurs@mail.ru


III Всероссийский конкурс детских рисунков
«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО»

(приём заявок и работ до 13 апреля 2022 г.)

Кому:  Руководителям и представителям
образовательных организаций и учреждений культуры, 

специалистам муниципальных и региональных 
управлений образования и в сфере культуры

Здравствуйте!

В  преддверии  Праздника  Пасхи  2022  года  приглашаем  детей  и
подростков в возрасте от 5 до 17 лет представить на Конкурс свои
варианты эскизов росписи яиц. 

Главная  миссия  Конкурса: Популяризация  и  развитие  массового  детского
творчества.

Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  творчески  разукрасить  силуэт  яйца.
Заявки и работы будут приниматься до 13 апреля 2022 г..

!ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

- III Всероссийский конкурс детских рисунков «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО» включен
в Перечень  олимпиад и иных интеллектуальных и  творческих  конкурсов на
2021/22  учебный год,  ежегодно утверждаемый Министерством просвещения
РФ (Приказ № 616 от 31 августа 2021 г.).

-  Также  Конкурс  «ПАСХАЛЬНОЕ  ЯЙЦО»  призван  содействовать  целям  и
задачам Года культурного наследия народов России (Указ Президента РФ №
745 от 30 декабря 2021 г.) - юные художники в своих работах могут отобразить
культурное  многообразие  России,  этнические  и  национальные  особенности
своего  региона,  в  том  числе  местные  традиции  и  обычаи,  популярные
достопримечательности и особые памятники.

-  Участники  Конкурса  «ПАСХАЛЬНОЕ  ЯЙЦО»  станут  одновременно
участниками  Всероссийской  творческой  акции  «ПОРТРЕТ  ДЛЯ
ПРЕЗИДЕНТА!». В рамках Конкурса «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО» будет выбрано до
500  рисунков,  из  которых  будет  создан  коллаж  в  виде  изображения
Президента РФ – Акция приурочена к 70-летию В.В. Путина.



Победители  Конкурса  «ПАСХАЛЬНОЕ  ЯЙЦО»  будут  определены  открытым
общественным  голосованием.  С  участниками  предыдущих  годов  можно
познакомиться  на  интернет-сайте  www.superdeti.org (в  разделе «ВЫСТАВКА
ТВОРЧЕСКИХ  РАБОТ»)  и  на  сайте  «Вконтакте»  по  ссылке
https://vk.com/dobroeinfo.

О награждении:
- Каждый участник Конкурса рисунков получает индивидуальный Сертификат
Всероссийского уровня.
-  Три  наставника-педагога  награждаются  Благодарственными  письмами
Всероссийского  уровня  (при  участии  под  их  руководством  не  менее  30
рисунков).
- Будет определено два Победителя. Они получат Призы и Дипломы. Также
Дипломами будут награждены Кураторы Победителей.
-  Для детей  с  ограниченными возможностями по  здоровью и  для детей «с
особенностями  в  развитии»  будет  организовано  отдельное  голосование  на
определение  одного  Победителя.  Он  также  будет  награждён  Призом  и
Дипломом.

Полный  порядок  участия  в  Конкурсе  «ПАСХАЛЬНОЕ  ЯЙЦО»  можно
скачать  на интернет-сайте  www.superdeti.org (в разделе «ПАСХАЛЬНОЕ
ЯЙЦО - 2022»).

Все  вопросы  необходимо  направлять  на  электронный  адрес blago-
konkurs@mail.ru.

С уважением, Информационное агентство
«ДОБРОЕ ИНФО» (tolkodobroe.info, vk.com/konkursblago)

Контактная информация:

Информационное агентство «ДОБРОЕ ИНФО»
(г. Москва, www.tolkodobroe.info)

 
это независимая организация, ставящая первоочередным в своей работе реализацию социально-
значимой миссии - продвижение просветительской и общественно-полезной информации для детей,
педагогов и родителей различной тематики.
 
Основное  направление  деятельности: Организация  просветительских  проектов  и  конкурсных
программ для детей, педагогов и родителей.
 
Осуществляет деятельность с  2011 года:
- Свидетельство о государственной регистрации 24 № 006250101 (ОГРН 311246817900169).
- Свидетельство СМИ Информационное агентство № ФС 77 - 78908.

Контактный почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9,  а/я 98.
Электронный адрес: blago-konkurs@mail.ru.

mailto:blago-konkurs@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=BJqwrk6aXrusETszwgG2pJTiUxIJjJ1lK9CmjGQGgUM%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fkonkursblago%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D9b90e07f66a99ee2&uidl=15601561710089804809&from=blago-konkurs@mail.ru&to=
http://www.tolkodobroe.info/
mailto:blago-konkurs@mail.ru
mailto:blago-konkurs@mail.ru
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о Всероссийской творческой акции 

«ПОРТРЕТ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА!»

Здравствуйте!

Информируем,  что  в  честь  70-летия  Президента  РФ  Владимира
Владимировича  Путина  будет  проведена  Акция  «ПОРТРЕТ  ДЛЯ
ПРЕЗИДЕНТА!».

Основная  идея  Акции: Создание  портрета  В.В.  Путина  в  виде
коллажа из творческих детских рисунков.

Данный портрет в виде подарка будет передан в Администрацию Президента
РФ к юбилейной дате (7 октября 2022 г.).

В  Акции  примут  участие  рисунки  III Всероссийского  конкурса  детских  рисунков
«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО». Напоминаем, что в преддверии Праздника Пасхи 2022 года дети и
подростки в возрасте от 5 до 17 лет могут представить на Конкурс «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО»
свои варианты эскизов росписи яиц.  Полный порядок участия в Конкурсе «ПАСХАЛЬНОЕ
ЯЙЦО»  можно  скачать  на  интернет-сайте  www.superdeti.org (в  разделе  «ПАСХАЛЬНОЕ
ЯЙЦО - 2022»).

Из всех работ, поступивших на Конкурс «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО», будет отобрано до 500
рисунков, из которых будет создан портрет Главы государства.

!ВАЖНО:
-  Акция  «ПОРТРЕТ  ДЛЯ  ПРЕЗИДЕНТА!»  не  является  политическим  или  каким-либо
агитационным (рекламным) мероприятием; и приурочена исключительно к знаменательной
дате Лидера России.
-  Участие в Акции полностью  добровольное.  Участник Конкурса «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО»,
если его рисунок будет выбран для участия в Акции «ПОРТРЕТ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА!», может
отказаться от участия в Акции.
- Участие в Акции бесплатное (без взимания дополнительных оргвзносов).
-  Порядок  отбора  рисунков  для  участия  в  Акции  будет  устанавливаться  отдельно
Оргкомитетом Конкурса ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО».
- Все участники Акции  «ПОРТРЕТ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА!» будут награждены электронными
Сертификатами Всероссийского  уровня (помимо Сертификатов Конкурса «ПАСХАЛЬНОЕ
ЯЙЦО»).

Все вопросы необходимо направлять на электронный адрес blago-konkurs@mail.ru.

С уважением, Информационное агентство
«ДОБРОЕ ИНФО» (tolkodobroe.info, vk.com/konkursblago)
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https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Ablago-konkurs@mail.ru
http://www.superdeti.org/
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