
П Ь Г Е Р Б У Р Г С К О Ь  
НАСЛЕДИЕ и ПЕРСПЕКТИВА 

иональный общественный фонд поддержки культуры, науки и образования 

Исх. № 122 от 09.12.2020 г. Губернатору Алтайского края 
Томенко В.П. 

Глубокоуважаемый Виктор Петрович! 

9 ноября 2020 года был дан старт уже третьему по счету Всероссийскому конкурсу 
детского рисунка «Моя Россия»! В двух предыдущих конкурсах приняли участие свыше 
25 тысяч детей из более чем 600 населенных пунктов по всей стране. Это стало 
возможным благодаря Вашему вниманию и большой информационной 
поддержке! Спасибо Вам! 

Проведение конкурса «Моя Россия» приурочено к объявленному Президентом России 
Владимиром Путиным Десятилетию детства в России, которое продлится до 2027 года. 
Это стало нашей скромной лептой в столь значимый для всей нашей страны проект. 

Тема третьего конкурса: «Сказки, легенды и мифы народов России» поможет ещё раз 
обратить внимание детей к культуре и литературе всех народов нашей 
многонациональной страны. 

Торжественная церемония оглашения и награждения победителей пройдёт в 
Петербурге в марте 2021 года. Победители конкурса получают ценные призы и подарки. 
Общий призовой фонд конкурса составляет 300 000 рублей. Каждый участник и педагог 
получат сертификаты участника и благодарственные письма. 

Фонд «Петербургское наследие и перспектива», организатор конкурса, 
обращается к Вам с огромной просьбой оказать конкурсу информационную 
поддержку - проинформировать детские художественные образовательные 
учреждения, дома творчества, художественные секции Вашего региона о старте 
третьего Всероссийского конкурса детского рисунка «Моя Россия», который 
посвящен теме «Сказки, легенды и мифы народов России». Справка о конкурсе - в 
приложении. 

Подробную информацию о конкурсе можно получить на: 
- сайте конкурса - my-russia.org 
- группе конкурса «Вконтакте» vk.com/konkurs_my_russia 

Ответ просим направить в электронном виде по адресу: fond-nasledie@mail.ru 
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Руководителям художественных 
учебных заведений 

Уважаемые коллеги! 

9 ноября 2020 года начался прием работ для участия в III Всероссийском конкурсе 
детского рисунка «Моя Россия». 

Тема конкурса: «Сказки, легенды и мифы народов России 
Участники конкурса могут осветить различные сюжеты народных и авторских сказок 

на русском языке или языках народов России. К работе должно быть дано пояснение, 
раскрывающее сюжет и использованное произведение. Не допускается использование 
иностранных сказок, легенд и мифов, переведенных на русский язык. 

Прием заявок осуществляется на сайте my-russia.org до 31 января 2021 года. 
Торжественная церемония оглашения и награждения победителей пройдёт в марте 2021 

года. 
Победители конкурса получают ценные призы и подарки. Общий призовой фонд 

конкурса составляет 300 ООО рублей. 
Каждый участник конкурса получит именной сертификат, педагог -

благодарственное письмо. 

Требования к участникам конкурса: 
1) в конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации от 6 до 17 лет. 
2) творческая работа, представленная участником, должна быть: 
- авторской; 
- созданной не ранее 2019 года (включительно); 
3) один участник может представить на конкурс только одну творческую работу; 
4) работы на Конкурс принимаются исключительно в электронном (отсканированном) виде 
в формате jpeg через сайт Конкурса my-russia.org; 
- разрешение: не менее 300 dpi; 
- объем: не более 20 Mb. 

Всероссийский детский конкурс «Моя Россия» организован фондом «Петербургское 
наследие и перспектива» в рамках объявленного Президентом России Владимиром 
Путиным Десятилетии детства в России, которое продлится до 2027 года. Это масштабная 
кампания, которая затрагивает самые разные, важнейшие области жизни детей. 

Первый конкурс прошел весной 2019 года. В двух предыдущих конкурсах приняли 
участие свыше 25 тысяч детей из более чем 600 населенных пунктов по всей стране. 
Победители конкурса получили ценные призы и подарки. Посмотреть работы победителей, 
фотографии с церемонии награждения можно на сайте конкурса my-russia.org или в группе 
конкурса Вконтакте vk.com/konkurs_my_russia 

Конкурс «Моя Россия» поддержали: 
- актёр театра и кино, народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили; 
- учёный-филолог, президент Российской академии образования Людмила Алексеевна 

Вербицкая; 
- артистка балета, прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России 

Ульяна Вячеславовна Лопаткина; 



- тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Тамара Николаевна 
Москвина; 

- дирижёр, художественный руководитель Санкт-петербургской академической 
Филармонии им. Д.Д. Шостаковича, народный артист СССР Юрий Хатуевич 
Темиркаиов; 

- актриса театра и кино, народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих. 
- первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Елена Григорьевна Драпеко. 

В состав жюри конкурса входят: 
- Елена Николаевна Литовченко - искусствовед, заслуженный работник культуры РФ, 

член-корреспондент Российской академии художеств; 
- Глеб Вадимович Калашников - кандидат исторических наук, ответственный секретарь 

Г еральдического совета при Президенте РФ, профессор Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промышленной академии имени А.А.Штиглица; 

- Станислав Дмитриевич Иванов - директор Санкт-Петербургского художественного 
училища имени Н.К.Рериха, член Союза художников России, заслуженный работник 
культуры РФ; 

- Вячеслав Адамович Заренков - художник, писатель, член Санкт-Петербургского 
Союза художников; 

- Анастасия Александровна Фалдина - дизайнер, член Санкт-Петербургского Союза 
художников, лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии 
Правительства Санкт-Петербурга. 

Подробная информация: 

my-russia.org 

vk.com/konkurs_my_russia 

С уважением, 

организационный комнте i 
Всероссийского коикчрсл umcki'Iu рисчика «Моя Россия» 



Всероссийский конкурс детского рисунка "Моя Россия" 

Тема: Всероссийский конкурс детского рисунка "Моя Россия" 
От: ФОНД <fond-nasledie@mail.ru> 
Дата: 11.12.2020,19:45 
Кому: gubernator@alregn.ru 

Глубокоуважаемый Виктор Петрович! 

Фонд «Петербургское наследие и перспектива», организатор конкурса, обращается к Вам с огромной просьбой 
оказать конкурсу информационную поддержку - проинформировать детские художественные образовательные 
учреждения, дома творчества, художественные секции Вашего региона о старте третьего Всероссийского 
койкурса детского рисунка «Моя Россия», который посвящён теме «Сказки, легенды и мифы народов России». 
Справка о конкурсе и официальное письмо - в приложении. 

п 
С уважением, Ефимова Галина Александровна 

Фонд «Петербургское наследие и перспектива» 

812 454 66 52 

у; 
E-mail: fond-nasledie@mail.ru 
www.fondnasledie.ru 

'.а 
Ф 
;?• 

Вложения: -'Г 
.Приложение Конкурс Моя Россия.pdf 573 КБ 
о — 
Губернатору Алтайского края.pdf 289 КБ 
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