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Аппарат Совета министров Республики Крым
Управление по работе с обращениями граждан и организации их личного приема

295005, г.Симферополь, пр.Кирова,13, т. 54-46-17, 54-46-09, 54-42-65, 54-45-58

К-40/2756/5 от 13.02.2023 Министерство культуры Республики Крым

В Совет министров Республики Крым поступило обращение Кривоноса В.В. (а 
fond-nasledie@mail.ru) в форме электронного документа по вопросу: «0001.0002.0027.0. 
Благодарности, приглашения, поздравления органам исполнительной власти субъе 
Российской Федерации», зарегистрированное 13.02.2023с. за № К-40/2756/5.

В соответствии с частями 3, 5 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляв 
рассмотрение обращение в письменном виде для ответа автору и направления резулы 
рассмотрения Аппарату Совета министров Республики Крым до 06.03.2023.

Приложение: на лист, подлежит возврату.

Консультант отдела по обеспечению работы "горячих 
линий"
тел. 55-55-00
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ИНТЕРНЕТ-ПРИЁМНАЯ 
ПОРТАЛА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Внутренний номер обращения в системе: ИП-123409

Личные данные гражданина

ФИО: Кривонос Василий Владимирович

Телефон: +79215944265

E-mail: fond-nasledie@mail.ru

Обращение гражданина

Обращение затрагивающее интересы Да
неопределенного круга лиц:

Кому адресовано обращение: Глава Республики Крым - Аксёнов Сергей Валерьевич

Адресат-Получатель: Глава Республики Крым - Аксёнов Сергей Валерьевич

Обращение создано: 10.02.2023 19:30

Обращение поступило: 10.02.2023 19:30

Тематика обращения: Вопросы науки, культуры и информации

Тип: Юридическое лицо

Текст обращения

Глубокоуважаемый Сергей Валерьевич!
МИНИСТЕРСТЕ О КУЛ ЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Входящи № / б О

« »  °2~ 20 2 < г

Фонд «Петербургское наследие и перспектива» выражает Вам и в Вашем лице сотрудникам 
администрации и учреждений культуры огромную благодарность за поддержку и помощь в 
организации и проведении конкурса детского рисунка «Моя Россия» в 2020-2022 гг.

9 января 2023 года дан старт уже пятому конкурсу «Моя Россия»! В четырех предыдущих 
конкурсах приняли участие свыше 78 тысяч детей из более чем 600 городов и населенных пунктов
по всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Это стало возможным благодаря 
Вашему вниманию и большой информационной поддержке! Спасибо Вам! х
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Проведение конкурса «Моя Россия» приурочено к объявленному Президентом Росси 
Владимиром Путиным Десятилетию детства в России, которое продлится до 2027 года. Это стат 
нашей скромной лептой в столь значимый для всей нашей страны проект.

Тема четвертого конкурса: «История России. События и герои» поможет ещё раз обрати*! 
внимание детей к культуре, национальным особенностям всех народов нашей многонациональнс 
страны.

Торжественная церемония оглашения и награждения победителей пройдёт в Санкт-Петербурге 
2 июня 2023 года. Победители конкурса получат ценные призы и подарки. Общий призовой фог 
конкурса превышает 300 000 рублей. Каждый участник и педагог получат сертификаты участника 
благодарственные письма. *

Фонд «Петербургское наследие и перспектива», организатор конкурса «Моя Росси? 
обращается к Вам с огромной просьбой: оказать конкурсу информационную поддержку 
проинформировать детские художественные образовательные учреждения, дома творчестЕ 
художественные секции Вашего региона о старте V Международного конкурса детского рисун 
«Моя Россия», который посвящён теме: «История России. События и герои».

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

Приложение: справка о конкурсе на 2 листах.

Прикреплённые документы:

Приложение Конкурс Моя PoccnH.pdf (Добавлен: 10-02-2023 19:30)

Главе Республики Крым С.В.Аксёнову.рб! (Добавлен: 10-02-2023 19:30)

Распечатать
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ПЕТЕРБУРГСКОЕ
НАСЛЕДИЕ и ПЕРСПЕКТИВА

Региональный общественный фонд поддержки культуры, науки и образования

Исх. № 184 от 10.02.2023 г. Главе Республики Крым
С.В.Аксёнову

Глубокоуважаемый Сергей Валерьевич!

Фонд «Петербургское наследие и перспектива» выражает Вам и в Вашем лице 
сотрудникам администрации и учреждений культуры огромную благодарность за 
поддержку и помощь в организации и проведении конкурса детского рисунка «Моя 
Россия» в 2020-2022 гг.

9 января 2023 года дан старт уже пятому конкурсу «Моя Россия»! В четырех 
предыдущих конкурсах приняли участие свыше 78 тысяч детей из более чем 600 городов 
и населенных пунктов по всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 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 четвертого конкурса: «История России. События и герои» поможет ещё раз 
обратить внимание детей к культуре, национальным особенностям всех народов нашей 
многонациональной страны.

Торжественная церемония оглашения и награждения победителей пройдёт в Санкт- 
Петербурге в 2 июня 2023 года. Победители конкурса получат ценные призы и подарки. 
Общий призовой фонд конкурса превышает 300 000 рублей. Каждый участник и педагог 
получат сертификаты участника и благодарственные письма.

Фонд «Петербургское наследие и перспектива», организатор конкурса «Моя 
Россия», обращается к Вам с огромной просьбой: оказать конкурсу 
информационную поддержку - проинформировать детские художественные 
образовательные учреяедения, дома творчества, художественные секции Вашего 
региона о старте V Международного конкурса детского рисунка «Моя Россия», 
который посвящён теме: «История России. События и герои».

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

Приложение: справка о конкурсе на 2 листах.

С глубоким уважением, 
президент фонда

«Петербургское наследие и перспектива»
' ’.’Г;-'

В. В. Кривонос/ ' . * -Л* ' . ... .. I

www.fondnasledie.ru 199106. Санкт-Петербург, 27-я линия Васильевского острова, 16 Б, офис т.
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моя^
РОССИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ДЕТСКОГО РИСУНКА

9 января 2023 года начался приём работ для участия в V Международном конкур 
детского рисунка «Моя Россия».

Тема конкурса: «История России. События и герои».
Участники Конкурса могут осветить различные сюжеты, связанные с достижения» 
представителей самых разных областей и профессий (Дмитрий Менделеев и Жор 
Алферов, Александр Пушкин и Муса Джалиль, Михаил Кутузов и Георгий Жуков, Ив; 
Грозный и Петр I, Фаддей Беллинсгаузен и Витус Беринг, Сергей Королёв и Юрий Гагари 
Николай Панин-Коломенкин и Лев Яшин), которые оставили след в истории наше: 
Отечества и родного края, а также научные открытия и изобретения, достижения в культу] 
и спорте, прорыв в космос и развитие народного хозяйства, страницы славы русско: 
оружия, духовного подвига народа - эти и многие другие славные страницы нашей истори 
Сюжеты и герои могут быть как общероссийские, так и принадлежать любому наро/ 
нашей страны.

Также рекомендуется добавлять к работе описание поскольку будет оцениваться i 
только художественный уровень твоей работы, но и выбор сюжета, его оригинальность 
проработка темы.

Прием заявок осуществляется на сайте my-russia.org до 31 марта 2023 года.
Торжественная церемония оглашения и награждения победителей пройдёт 2 июня 20^ 

года в Санкт-Петербурге.
Победители конкурса получают ценные призы и подарки. Общий призовой фон 

конкурса составляет более 300 000 рублей.
Каждый участник конкурса получит именной сертификат, педагог 

благодарственное письмо.

Требования к участникам конкурса:
1) в конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации, а также граждан 

других государств, владеющие русским языком, от 6 до 17 лет.
2) творческая работа, представленная участником, должна быть:
- авторской;
- созданной не ранее 2022 года (включительно);
3) один участник может представить на конкурс только одну творческую работу;
4) работы на Конкурс принимаются исключительно в электронно; 

(отсканированном, сфотографированном) виде в формате jpeg через сайт Конкурс 
my-russia.org;

- разрешение: не менее 300 dpi;
- объем: не более 20 Mb.

Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия» организован фондо1 
«Петербургское наследие и перспектива» в рамках объявленного Президентом Росси 
Владимиром Путиным Десятилетии детства в России, которое продлится до 2027 года. Эт 
масштабная кампания, которая затрагивает самые разные, важнейшие области жизни детег 

Первый конкурс прошел весной 2019 года. В трёх предыдущих конкурсах принял; 
участие свыше 78 тысяч детей из более чем 600 городов и населенных пунктов по все;
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России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.. Победители конкурса получили 
ценные призы и подарки. Посмотреть работы победителей, фотографии с церемоний 
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;
- 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 
Темирканов;

- 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 Литовченко - председатель жюри, искусствовед, заслуженный работник 

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

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

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

- Владимир Величко - заслуженный художник России, председатель Правления союза 
художников Нижнего Новгорода, почётный член Российской академии художеств.

- Андрей Базанов - художник, председатель Правления Союза художников Санкт- 
Петербурга, член Союза художников России;

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

- Карина Бржезинская - искусствовед, генеральный директор ZARENKOV GALLERY.

Подробная информация:

my-russia.org

vk.com/konkurs_my_russia

Задать вопрос можно:
- в сообщениях в группе «Вконтакте» vk.com/konkurs_my_russia.

С уважением,

организационный комитет
Международного конкурса детского рисунка «Моя ~ хия»
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