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Руководителям
самоуIIравления,

управление в

органов местного
осуществJUIющим

сфере образования

муницип.rльных районов и городских округов

Республики Карелия.

Руководителям общеобразовательных

организаций и учреждений дополнительного
образования.

О проведении республиканского
конкурса рисунков <<Мы все разные, мы

все равные>>-202|

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительноr.o

образования Республики Карелия <ресурсный центр развития дополнительною

образованил> (далее Учреждение) информирует о проведении республиканского

конкурса рисунков <<Мы все разные, мы все равные)) 
_202| (fIриложение), приуроченного

к Международному дню толерантности (терпимости) 16 ноябр я 2021 г, (далее - Конкурс),

СрокиПроВеДенияКонкУрса:08ноября2О21r'_08декабря202|r,

участники Конкурса обуrающиеся 1 _ 9 классов общеобразовательных

организацИй различного типа, воспитаннИки )^{реждений дополнительного образования,

Участие в Конкурсе индивидуальное,

,щля участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться, отправив анкету_заявку

(Приложение 1 к Положению о проведении Конкурса), согласие на обработку

персональных данных (приложение 2 к Положению о проведении Конкурса) и

отсканированную копию конкурсной работы в электронном формате в соответствии с

техническими требованиями, указанными в Положении о Конкурсе, на электронную почту

организаторов otdel.omd.rovesnik@,vandex,ru в срок до 28 ноября 2021 r, с пометкой <<Мы

все разные, мы все равные) -202|,

все участники Конкурса получат свидетольство участника в электронном виде,

fIобедители (1_е место) и призёры Q_e и 3_е места) по каждой возрастной номинаI_ц,м

оПреДеляюТсяВинДиВиДУалЬноМIIоряДкеинагражДаюТсяДиПлоМаМиВЭлекТронномВиДе.



2

приложение: Положение о проведении республиканского конкурса рисунков <<мы

все разные, мы всеравныеD -202| и приложенияк немУ, всего на 10 листах,

просим окi}зать содействие в распространении информации по образовательным

организациям муниципальных районов и городских округов Республики Карелия и

рекомендовать обучающимся принять участие в Конкурсе,

Щиректор
С. И. Начинова

Исп. : Успенский Сергей Александрович, педагог-организатор

Тел.: 8 (8 1 42)'7 7 -46-62


