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Об участии в конкурсах

Уважаемые коллеги!

Министерство по делам молодежи и семейной политике Республик^ 

Саха (Якутия) с целью улучшения условий для всестороннего развития и 

духовного воспитания подрастающего поколения рекомендует принять 

участие в конкурсах, проводимых международным детским фондом «Дети 

Саха-Азия».

Фонд проводит следующие республиканские конкурсы:

1. 24 марта 2018 г. -  республиканский очно-заочный семейный 

конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами».

2. 1 апреля 2018 г. -  республиканский заочный творческий конкурс 

«Наследник земли Олонхо».

3. 1 апреля 2018 г. -  республиканский заочный конкурс «История 

моих побед» для детей из замещающих семей и детских домов.

4. 4 апреля 2018 г. -  конкурс чтецов «Твори добро другим во 

благо».

Конкурсы проводятся в очно-заочной форме. Очный конкурс 

проводится 24 марта 2018 года в г. Якутск. Заочный конкурс принимается в 

форме видеозаписи прочтений стихотворений.

http://minmol.sakha.gov.ru/
mailto:minmol@sakha.eov.ru


Заявки на участие в конкурсах чтецов «Разукрасим мир стихами», 

«Твори добро другим во благо» просим направить на электронную 

почту deticdu@yandex.ru, творческом конкурсе «Наследник земли Олонхо», 

«История моих побед» на электронную почту konkurs-sakha-asia@yandex.ru в 

срок до 19 марта 2018 года

Победители конкурсов примут участие в праздновании 

Международного дня защиты детей в г. Москве по федеральной программе 

Российского детского фонда. Возраст участников конкурсов 10-14 лет.

Расходы на авиаперелет по маршруту Якутск-Москва-Якутск 

оплачивает международный детский фонд «Дети Саха - Азия». Трансфер, 

проживание, питание и организацию досуговой программы в Москве 

обеспечивает Российский детский фонд.

С подробной информацией о конкурсах можете ознакомиться на сайте 

sakhaasia.ru и по телефонам 8(4112) 42-20-90, 8(4112) 42-13-37.

Заместитель министра С. А. Михайлов

Слепцова T. И., 507-123
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