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Руководителям 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
в области культуры 

Департамент региональной политики, образования и проектного 
управления Минкультуры России направляет информацию о проведении 
детско-юношеской акции «Рисуем Победу-2023». 

Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте 
в сети Интернет: https://risuem-pobedu.ru/. 

Обращаем внимание, что срок подачи заявок на участие до  
01 мая 2023 года (включительно). 

Просим оказать содействие в направлении информации в региональные 
и муниципальные детские школы искусств, культурно-досуговые учреждения 
и библиотеки. 

Контактное лицо со стороны организаторов: Головачев Владимир 
Сергеевич, художественный руководитель акции, тел.: +7 (916) 557-12-55,  
e-mail: vladgolovachev@yandex.ru.   

 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 
Директор Департамента 
региональной политики, образования 
и проектного управления С.Д. Ермакова 

[SIGNERSTAMP1]

Климова Елена Вячеславовна 
+7 495 629-10-10, доб. 1693 
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Приложение  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Рисуем и помним нашу Победу! 
Во всех регионах Российской Федерации и странах СНГ стартовал 

новый сезон патриотической акции «Рисуем Победу», реализуемой 

ежегодно в рамках федерального образовательного проекта 

«Новая школа» по инициативе Депутата Госдумы России Алёны 

Аршиновой. 
  

В новом сезоне проведения Акции продолжится прием работ по 

двум традиционным номинациям: «детское художественное 

творчество и декоративно-прикладное искусство» и «методическая 

разработка». Конкурсная палитра Акции пополнилась новыми 

номинациями: «Наследники Великой Победы» (специальная 

номинация, посвященная доблести Армии России) и «Рисуем Победу»: 

наш опыт» (номинация для специалистов, позволяющая представить 

опыт организации собственной площадки/мероприятия в рамках 

Акции).  

Работы можно загрузить в дистанционном формате через сайт 

акции www.risuem-pobedu.ru с 23 февраля до 1 мая 2023 года. Итоги 

акции «Рисуем Победу-2023» подведут в День Победы.  

С каждым годом интерес к акции «Рисуем Победу» растет. По 

итогам 2022 года, в конкурсной программе приняло участие более 750 

тысяч человек! Дети России и их сверстники из государств СНГ, 

«вооружившись» кисточками, красками и карандашами, заявили всему 

миру, что они помнят своих Героев, чётко знают, кто победил во 

Второй мировой войне, кто спас мир от фашизма. Многие работы были 

посвящены героям нашего времени – бойцам армии России, вставшим 

на защиту суверенитета страны. 

Акция «Рисуем Победу» в рамках конкурсной программы 

национальной премии «Патриот-2022» была признана лучшей 

патриотической акцией страны. 

 

 

Контактная информация: 

Сайт акции «Рисуем Победу»: https://risuem-pobedu.ru/ 

Официальная информационная группа: https://vk.com/risuem_pobedu 

Контактный e-mail оргкомитета: risyem-pobedy@yandex.ru 

#НоваяШкола #РисуемПобеду 
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Ссылка для скачивания: https://disk.yandex.ru/i/sSzCiVC8pIS-Ng 
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