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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области информирует о том, что с февраля по апрель 2019 года 

на территории региона запланирована работа по организации и проведению 

Всероссийского творческого конкурса "Спасибо маленькому герою" (далее – 

Конкурс). 

Цель Конкурса – познакомить обучающихся образовательных 

организаций Российской Федерации с фактами детского героизма в годы 

Великой Отечественной войны, стимулировать познавательный интерес в 

вопросах изучения фактов военной истории, через творческую деятельность.  

Конкурс проводится в рамках реализации проекта "Маленькие герои 

большой войны" программы благотворительного фонда Оксаны Федоровой 

"Спешите делать добро!" "Культура и просвещение". 

В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 7 до 17 лет.  

25 апреля 2019 года в Москве состоится торжественная церемония 

награждения победителей и праздничный концерт. 

На Конкурс принимаются работы, в трех возрастных категориях  

(от 7 до 10 лет, от 11 до 13 лет, от 14 до 17 лет) по пяти номинациям: 

- Рисунок (индивидуальная работа); 

- Литературное творчество. Проза (индивидуальная работа); 
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- Литературное творчество. Поэзия (индивидуальная работа). 

Видеорепортажи (индивидуальная или групповая работа – не более 7 

человек) принимаются на Конкурс от участников в возрасте от 7 до 17 лет.  

Проекты монумента юных защитников Отечества (индивидуальная и 

групповая работа – не более 7 человек). Возраст участников в данной 

номинации от 10 до 17 лет. 

Работы, направляемые на Конкурс, должны быть посвящены участию 

детей в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Каждый конкурсант может представить на Конкурс не более одной 

работы в каждой номинации. 

Расходы, связанные с оплатой проезда на финальное мероприятие, 

осуществляются за счет направляющей стороны. 

Вся информация о ходе Конкурса и его реализации размещается на сайтах 

www.detigeroi.ru , www.fedorovafond.ru 

Координатором по организации данного Конкурса на региональном 

уровне выступает Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской 

области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО). 

С условиями Конкурса можно познакомиться на сайте ГБУДО ЦЭВДНО 

– www.deti-nn.ru в разделе "Документы – Всероссийские проекты и конкурсы" – 

http://deti-nn.ru/vserossijskie-proekty-i-konkursy. 

Консультация по телефону (831) 216-09-58 – Голова Елена Сергеевна, 

главный специалист ГБУДО ЦЭВДНО. 

О принятом решении по участию в данном Конкурсе и информацию с 

указанием ФИО участника, образовательной организации, номинации Конкурса 

просим направить на адрес электронной почты – metodist@deti-nn.ru с пометкой 

"Спасибо маленькому герою 2019". 

 
 

Заместитель министра                                                                         Е.Л.Родионова  
 

Охотникова Галина Юрьевна 
(831) 434-31-34 
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