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О направлении информации!

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Министерства образования и науки Российской Федерации информирует

о проведении Всероссийского конкурса рисунков воспитаников специальных

учебно-воспитательных учреждений На защите детства! Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав: история и современность (далее-

Всероссийский конкурс рисунков, Конкурс).

Всероссийский конкурс рисунков посвящен 100-летию со дня основания

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и отражает значимость

ее миссии в координации деятельности органов и учреждений системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,

сохранению и укреплению семейных и родственных связей, предупреждению

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пресечению случаев

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других

противоправных и (или) антиобщественных действий, Социально-педагогической

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Руководителям органов
исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих государственное
управление в сфере образования

Руководителям специальных
учебно-воспитательных учрежденийЛюсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.

Тел./факс (499) 237-58-74.
Е-таП: (107@топ.оу.гц
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О.В. Сотникова
(499) 681-03-87, доб. 4438
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Всероссийский конкурс рисунков проводится с целью создания условий

для успешной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально

опасном положении, а также с целью содействия в реализации творческого

потенциала воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений.

Организатор Всероссийского конкурса рисунков - федеральное

государственное бюджетное научное учреждение Центр защиты прав и интересов

детей

Конкурс проводится в период с 16 августа по 16 сентября 2018 г. в один

заочный этап на федеральном уровне.:">^4444.;-'-:-4-444:;  4

Заявки на участие в Конкурсе представляются в срок до 16 сентября 2018 года

(включительно).

Участники:4 •      •   44 ^4•••';.. 4444. ^4 ^ 4/    4 '

-регистрируются  на  официальном  сайте  конкурса  -  ЬЦр://1сргс

(ЬИр://1сргс-соп1:ез1:.^уеЪ-(1еу.ог);;4V ^

-после подтверждения регистрации в персональных личных кабинетах

заполняют  формы,  содержащие  информацию об  участниках  Конкурса,

наименование номинации Конкурса, данные об образовательной организации;

-размещают в личном кабинете отсканированный файл рисунка в формате

^ре, размером не более 10 Мб, разрешение не более 400 ёрь

Консультирование по вопросам участия в Конкурсе проводится по телефону

+7 (977) 408-09-50 или по электронной почте 1сргс@уап(1ех.ги.

Приложение: на ^  л. в 1 экз.

Заместитель директора ДепартаментаЛ.П. Фальковская


