Чт обы помнили: награждены победит ели Всероссийского конкурса дет ских
рисунков
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Почт а России, Музей Победы и благот ворит ельный фонд «Спешит е делат ь добро!»
подвели ит оги Всероссийского т ворческого конкурса «Спасибо маленькому герою».
Чет ыре лучшие работ ы в номинации «Рисунок» размещены на коллекционной серии
от крыт ок, выпущенных Почт ой России.
Чествование победителей и призёров всероссийского конкурса состоялось в Музее победы на
Поклонной горе. Из более чем 5000 участников победителями стали 33 школьника, которые были
приглашены в Москву.
В рамках мероприятия состоялось торжественное гашение открыток с рисунками-победителями. В
церемонии приняли участие председатель Жюри конкурса, президент БФ «Спешите делать добро!»
Оксана Фёдорова, директор макрорегиона Москва Почты России Дмитрий Адушев, директор
Ц ентрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.
После церемонии гашения состоялась церемония награждения победителей. Жюри конкурса,
отмечая высокий уровень конкурсных работ, учредило несколько специальных призов. Так, Дмитрий
Адушев вручил награду 14-летней Лалине Тумовой из Нальчика.
«Не могу не поблагодарить и не выразить своё восхищение нашими детьми-конкурсантами. Поверьте,
было невероятно сложно определить победителей. Лично для меня каждый ребёнок достоин
отдельного приза. Но особенно тронула работа, которую от имени всех почтовиков я и хочу
отметить», - сказал руководитель макрорегиона Москва Почты России. – Я хочу выразить особую
благодарность детям-защитникам, тем самым маленьким героям, на долю которых выпали далеко не
детские страдания и трудности. И сегодня дети-участники обращаются к вам через своё искусство,
каждая картина, каждое стихотворение или видеоклип выражают особую благодарность за
Победу».
После награждения участники и их родители отметили высокую организацию конкурса, а также
добрую атмосферу на самой церемонии награждения.
«Мы с дочкой очень рады и не ожидали совсем, что окажемся среди победителей, ведь мы из
глубинки. Открыли сайт и не поверили своим глазам! Спасибо всем большое! Организация и масштаб
конкурса поражают!» - отметила мама одной из победительниц в номинации «Рисунок» Софии
Васиной из Ртищево.
Многие юные участники сообщили, что конкурс вдохновляет их на дальнейшее творчество.
«Я очень люблю рисовать, но впервые принимаю участие в таком масштабном конкурсе. Очень
благодарна за то, что есть возможность показать, как я вижу то военное время: я изобразила моего
прадеда и его внука на фоне военных действий», - рассказала победительница номинации «Рисунок»
Лада Харькова из Новомосковска.
Напомним, на конкурс поступило почти в 2 раза больше работ, чем на первый конкурс в 2018 г.
Наибольшее количество работ – 3 474, поступило в номинации «Рисунок», 761 работа поступила в
номинации «Проза» и 700 – «Поэзия», в номинации «Видеорепортаж» 238 работ и 95 работ поступило
в номинации «Макет Монумента юным защитникам Отечества».
Информационная справка
Макрорегион Москва Почты России включает в себя Управления федеральной почтовой связи г.
Москвы и Московской области.
В Московском регионе более 1600 отделениями почтовой связи. На сегодняшний день в структуру
макрорегиона Москва также входят три прижелезнодорожных почтамта, авиационные отделения
перевозки почты Внуково, Домодедово и Шереметьево, логистический центр Внуково и
межрегиональный автоматизированный сортировочный центр им. В.Н. Бугаенко.
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