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Уважаемые коллеги!
Настоящим сообщаю, что Министерством просвещения Российской
Федерации и Федеральным государственным бюджетным научным
учреждением «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования» (далее – ФГБНУ «ИХОиК РАО»)
проводится Всероссийский конкурс рисунков «Мой Прадед – Победитель»
(далее – Конкурс) среди обучающихся общеобразовательных организаций,
приуроченный к проведению в Российской Федерации Года Памяти
и Славы в 2020 году.
Конкурс

направлен

на

формирование

исторической

памяти

у подрастающего поколения, достоверного представления о подвиге
народа в Великой Отечественной войне, роли Советской армии в победе
над фашизмом. Раскрытие конкурсной темы «Мой прадед-победитель»
предполагает обращение к интересным страницам биографии ветеранов,
их родных и близких, включая детство и юность.
На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике
разными художественными материалами.
Принять

участие

в

Конкурсе

могут

обучающиеся

общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 17 лет.
Сроки проведения Конкурса:
- отборочный этап Конкурса – с 1 марта по 30 апреля 2020 года;

- заключительный этап Конкурса – с 1 мая по 31 июля 2020 года.
Работы направляются по адресу: индекс 119121, г. Москва,
ул. Погодинская, д. 8, кор. 1, ФГБНУ «ИХОиК РАО».
Положение о Конкурсе, а также списки победителей Конкурса будут
размещены на сайте ФГБНУ «ИХОиК РАО» www.art-education.ru.
Контактная информация организаторов Конкурса – Погодина
Татьяна Олеговна, тел.: +7 499 246 28 90, эл.почта: ihoik@art-education.ru.
Прошу довести информацию до потенциальных участников Проекта
и разместить на имеющихся информационных ресурсах.
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