Пресс-релиз
торжественного открытия
Всероссийского конкурса рисунка
«Моя семья, моя Россия»

Министерство
обороны Российской
Федерации

Уполномоченный при
президенте Российской
Федерации по правам
ребенка

Департамент
внешнеэкономических
и международных
связей города Москвы

ФГБОУ ВО «Академии
акварели и изящных
искусств Сергея
Андрияки»

ФГБОУ ВО
«Российской
академии живописи,
ваяния и зодчества
Ильи Глазунова»

Патриаршая комиссия по
вопросам семьи, защиты
материнства и детства

ЮНАРМИЯ

20.04.2021 г. в 12:00 по адресу: г. Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1 Общественная Палата
Российской Федерации, 1 этаж, ЗОМ 1 состоится торжественное открытие Всероссийского
конкурса рисунка «Моя семья, моя Россия» в рамках заседания оргкомитета Конкурса.
Начало пресс-подхода в 11:00
Организатор Всероссийского конкурса рисунка «Моя семья, моя Россия» (далее
«Конкурс») Международная платформа творческих конкурсов «Я Россия» при поддержке
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, Главного военно-политического
управления Вооруженных Сил РФ, Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства,
Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Всемирного Русского
Народного Собора и МОО «Союз православных женщин».
В оргкомитет Конкурса вошли:
Земцов Николай Георгиевич - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
Председатель Совета Региональной Патриотической Общественной Организации «Бессмертный
полк – Москва», председатель Попечительского совета Международной платформы творческих
конкурсов «Я Россия».
Кузнецова Анна Юрьевна – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка;
Картаполов Андрей Валерьевич – заместитель Министра обороны РФ, начальник Главного
военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации;
Черёмин Сергей Евгеньевич – Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
внешнеэкономических и международных связей города Москвы;
Никонов Вячеслав Алексеевич – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
председатель Комитета ГД по образованию и науке, председатель правления фонда «Русский
мир»;
Примаков Евгений Александрович – руководитель Федерального агентства по делам СНГ,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству;
Москалькова Татьяна Николаевна – Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации;
Иерей Федор Лукьянов – председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства;
Малофеев Константин Валерьевич – заместитель Главы Всемирного Русского Народного
Собора;
Жукова Нина Борисовна – сопредседатель Правления Международной общественной
организации «Союз православных женщин», член Бюро Всемирного Русского Народного
Собора;
Павлова Маргарита Николаевна – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ;
Юмашева Инга Альбертовна – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Членами жюри Конкурса от каждого региона выступят:
• Уполномоченный по правам ребенка (по согласованию);
• Уполномоченный по правам человека (по согласованию);
• Представитель Администрации региона (по согласованию);
• Представитель епархии Русской Православной Церкви;
• Представитель ЮНАРМИИ;
• Представитель МОО «Союз православных женщин» региона;
а также после первого отборочного тура к оцениванию приступят ректора и педагоги ведущих
художественных вузов страны: ФГБОУ ВО «Академии акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки», ФГБОУ ВО «Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова»,
«Московского государственного академического художественного института имени В.И.

Сурикова при РАХ», «Всероссийского государственного института кинематографии им.
С.А.Герасимова».
Основной задачей Конкурса является сохранение и укрепление нравственных ценностей
общества, семьи, как фундаментальной ячейки общества, традиций патриотизма и гуманизма,
культурного, научного и творческого потенциала страны.
В конкурсе могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и навыков,
как ученики общих образовательных заведений, так и специализированных художественных
школ, ВУЗов, кружков, а также члены их семей.
Темы конкурса:
• Россия будущего глазами ребенка;
• СемьЯ (братья, сестры, мама, папа, дедушка, бабушка);
• Защита жизни до рождения – образ материнства.
Прием работ: с 2 по 31 мая 2021 года.
Для участия в конкурсе участнику надо зарегистрировать личный кабинет на Международной
платформе творческих конкурсов «Я Россия» расположенной в сети «Интернет» по адресу:
https://patrioticart.ru.
Торжественное награждение победителей Конкурса и подведение итогов состоится:
12 сентября 2021 года в «Храме Христа Спасителя»
К участию в мероприятии приглашаются СМИ.
По вопросам аккредитации и получения комментариев обращаться:
Баюрова Мария Александровна тел: +7 (926) 548-57-78 e-mail: m-baiurova@yandex.ru

