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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса детского рисунка «Я люблю Россию!» 

оссию!»  
1. Цели и задачи 

Конкурс детского рисунка «Я люблю Россию!» проводится в целях 

патриотического воспитания несовершеннолетних, вовлечения детей в занятия 

творческой деятельностью, изучение истории России.     

 

2. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются дети в возрасте от 5 до 13 лет. 

Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

1 группа: от 5 до 7 лет; 

2 группа: от 8 до 10 лет; 

3 группа: от 11 до 13 лет. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в период с 04 февраля 2019 года по 05 апреля 2019 

года. В срок до 20 апреля 2019 года комиссией прокуратуры края определяются 

победители и призеры конкурса. 

 

4. Руководство проведения конкурса 

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 

заместитель прокурора Красноярского края Белогуров С.В.  

Ответственным за организацию проведения конкурса является 

заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов  

о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры края Павлюков Е.А.  

Ответственным за организацию информационного сопровождения 

конкурса является старший помощник прокурора края по связям со СМИ  

Гайдук О.В. 

 

5. Условия проведения конкурса 

К участию в конкурсе допускаются рисунки, поступившие в прокуратуру 

края (прокуратуры городов и районов края) до 05 апреля 2019 года.  

Рисунок должен быть посвящен России (природа, города и села, 

государственные символы, знаменательные события в истории России, великие 

люди, достижения в науке и технике и т.п.). 

Рисунок может быть выполнен в любой технике. 
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На рисунке (с оборотной стороны) указываются сведения о его 

авторе (фамилия, имя, возраст, адрес места жительства либо образовательное 

учреждение, контактный телефон законного представителя). 

Направляя рисунок для участия в конкурсе, автор (его законный 

представитель) дает согласие прокуратуре края на публичную демонстрацию, 

публикацию работы, в том числе в ходе пятого открытого форума прокуратуры 

Красноярского края, а также в средствах массовой информации. 

 

6. Награждение 
Авторы рисунков, занявших 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, 

награждаются почетными грамотами прокуратуры края и памятными призами. 

 

7. Финансирование 

 Расходы на проведение конкурса осуществляются за счет внебюджетных 

средств. 

 

8. Участие в конкурсе. 

Рисунки для участия в конкурсе направляются в прокуратуру 

Красноярского края по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 32 почтой или 

нарочным (контактный телефон 212-50-35), либо в районную (городскую) 

прокуратуру Красноярского края по адресу проживания. 

Информация для справок: тел. 212-50-35, krpronsv@krasinter.ru. 
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