
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)

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/
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