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Пресс-релиз 8-ого международного конкурса социально-значимых плакатов  

«Люблю тебя, мой край родной!» 

Учредители конкурса: 
НГДЮОО «Солярис», МБОУ ДОД ДДТ «Кировский», МБУ МЦ им. А. П. Чехова,  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»,  

Новосибирский Фонд Культуры,  

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. 

Партнёры: Межрегиональная Общественная Просветительская Организация «Институт 

Человека».  

Поддержка конкурса: 

Министерство культуры Республики Беларусь, Министерство образования и науки 

Республики Казахстан, Представительство Россотрудничества в Республике Казахстан, 

ДХШ клуб ЮНЕСКО г. Нур-Султан - Казахстан, Министерство образования 

Новосибирской области, Управление общественных связей мэрии г. Новосибирска, ЗАО 

Компания «Проксима» - г. Новосибирск, ДДТ Октябрьский – г. Новосибирск, МКУ 

Координационный центр Ленинского района г. Новосибирска, Министерство культуры 

Новосибирской области, Управление культуры мэрии города Новосибирска. 

Социальный проект «Люблю тебя, мой край родной!» выполняется с января 2004 года и к 

2013 году было проведено 10 городских конкурсов. С 2014 года конкурс получил статус 

международного при участии Белоруссии и Казахстана.  

8-й международный конкурс проводится с 1 октября 2021 г. по 17 апреля 2022 года. 

Конкурс проходит под Знаменем мира и культуры, являющимся международным 

символом единения всех сил, способствующих приближению прекрасного будущего для всех 

народов и для всего человечества.  

ЦЕЛЬ конкурса: 

способствовать духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения через развитие инициатив и 

творчества молодёжи во славу родного края. 

Реализация проекта способствует повышению активности участия молодежи в 

социальной жизни общества, в развитии и становлении центров культуры, укрепляет любовь к 

окружающему миру и устремляет трудом своим служить Родине. Плакаты конкурса зовут к 

делам во славу Отечества, к делам, утверждающим на Земле мир добра и справедливости, мир 

любви ко всему сущему, мир высочайшей культуры во всех направлениях жизнедеятельности 

социума.  

Для участников конкурса предлагаются 7 тем, посвящённых Отечеству, городу, культуре, 

дружбе народов земли, добротворчеству, борьбе с невежеством и одна тема свободная…  

Работы принимаются до 10 февраля 2022 года. 

Оценка работ проводится по 7-и возрастным группам: 6-9 лет, 9-12 лет, 12-16 лет, 16-20 

лет, 20-30 лет, более 30 лет и группа – семейные работы. В каждой группе выявляются по 3 

работы, авторы которых получают дипломы победителей за 1-е, 2-е и 3-е места. Лучшая работа 

получает диплом Гран-при. 

Авторы работ, вошедших в конкурсную выставку (прошедшие 1-й отборочный тур) 

получают дипломы участников. Участники конкурса, чьи работы не прошли во второй тур, 

получают СВИДЕТЕЛЬСТВО об участии в конкурсе в электронном виде, которое могут 

распечатать самостоятельно. 

Выставка конкурсных работ проходит с 3 апреля по 17 апреля 2022 года в здании 

Института искусств НГПУ, по адресу ул. Советская, д.79, где 17 апреля 2022 г. с 1200 до 1400 

состоится НАГРАЖДЕНИЕ победителей. 

Общую информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте www.colyaris.jimdo.com. 

Контактные телефоны: 

Коровина Наталья Дмитриевна –  - т. 8-913-893-02-55,   e-mail: colyaris@ngs.ru  

Копылов Владимир Михайлович -   - т. 8-960-78-49-360,   e-mail: kwm51@mail.ru. 
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