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 Начальникам районных 

отделов образования 

 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляю вам Положение о проведении Международной акции, 

посвященной имени Андрея Андреевича Громыко и приуроченной ко Дню 

дипломатического работника (прилагается). 

Прошу обеспечить участие в данной акции обучающихся и педагогических 

работников вверенных вам общеобразовательных организаций города Ростова-на-

Дону 

Обращаю ваше внимание, что работы (рисунки) принимаются в МАУ ИМЦО 

(ул. Б. Садовая, 53, каб. 509а) в срок до 25.01.2023. В дальнейшем они будут 

переданы в ФГБУ «Дом офицеров Южного военного округа». 

 

 

 

Директор 

МАУ ИМЦО                                                                                                И.Н. Филиппов  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Молчанова Марина Романовна 

(863)240-81-24 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение 
 

Положение 

о проведении Международной акции, посвященной имени Андрея 

Андреевича Громыко и приуроченной ко Дню дипломатического 

работника. 

 

10 февраля в России отмечается профессиональный праздник − день 

дипломатического работника, установленный Указом Президента Российской 

Федерации от 31 октября 2002 года. 

 

В честь этого события Ростовским региональным патриотическим общественным 

движением «Дороги славы-Наша история» запланировано проведение с 10 января по 10 

февраля международной творческой акции в очном и заочном формате, в результате 

которой будут собраны творческие работы, а также поздравительные видеоролики 

детей и молодежи. Авторы лучших работ будут награждены грамотами в церемонии 

вручения которых примут участие сотрудники Министерство иностранных дел 

Российской Федерации, а так-же лучшие работы будут вручены лично участниками 

патриотического общественного движения работникам дипломатической структуры в 

Москве. 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок проведения Международной акции, 

посвященной им. А.А. Громыко и приуроченной ко Дню дипломатического работника. 

Акция призвана содействовать развитию международных культурных обменов, 

укреплению дружбы и взаимопонимания между школьниками и студентами из разных 

стран, воспитанию молодых талантов, популяризации общественной дипломатии и 

знания о профессиональной деятельности сотрудников Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. 

 

2.Цели и задачи акции 

2.1. Цели акции: 

- Привлечение интереса к пониманию профессиональной дипломатической деятельности, 

развития общественной дипломатии  

- повышение интереса школьников и студентов к развитию и углублению 

дипломатический отношений Российской Федерации и других стран; 

- пропаганда возможностей патриотических общественных движений в воспитании 

детей и молодежи. 

2.2. Задачи акции: 

- Укрепление дружеского обмена в направлении общественной дипломатии между 

детьми и молодежью в различных странах мира; 

- продвижение положительного примера становления личности на основе биографии 

и достижений А.А.Громыко; 

- развитие творческого потенциала детей и молодежи; 

- стимулирование познавательных интересов, образование новых студенческих 

общественных международных клубов; 

- привлечение интереса к изучение дипломатических контактов между странами, 

деятельности таких международных институтов, как ООН, ОБСЕ и т.д.; 

- формирование гражданской позиции в вопросах сохранения и развития мира, 

международных отношений. 

 

 



3. Организационный комитет акции 

Организатором акции выступает Ростовское региональное патриотическое 

общественное движение «Дороги славы – наша история» при поддержке Совета молодых 

дипломатов МИД России, Представительства МИД РФ в городе Ростове-на-Дону, 

Министерства образования Ростовской области, Комитета по делам молодёжи Ростовской 

области, Совета Ветеранов города Ростова-на-Дону. 

 

4. Участники акции 

К участию в акции приглашаются учащиеся школ и студенты образовательных 

организаций из разных стран мира, соотечественники, проживающие за рубежом. 

 

5. Условия участия в акции. 

Формат принимаемых к участию работ: изобразительное искусство (рисунок).  

Основные требования к работам: 

- Работа может отражать биографию и дипломатическую деятельность А.А.Громыко 

- Работа может отражать идею дружбы между странами на протяжении поколений, 

активно распространять положительный образ дружбы. 

- Каждая работа должна сопровождаться творческим названием и кратким описанием 

из 3-5 предложений. 

- Работа должна быть оригинальной, создана участниками самостоятельно и не 

опубликована на других источниках/ресурсах. 

 Технические требования к работам: 

Изобразительное искусство (рисунок, картина): 

- принимаются работы в любых жанрах и техниках. Размер бумаги для рисования - 

не менее А4 - 210х297 или А3 297х420, 27 см×39 см.  

 

Все участники акции получают сертификат участники. Авторы лучших работ будут 

награждены грамотам, в церемонии вручения которых примут участие сотрудники МИД 

РФ. 

 

6. Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в акции, 

несет автор, приславший данную работу на участие в акции. 

Присылая свою работу для участия в акции, автор автоматически дает право 

организаторам акции на использование присланного материала (размещение в сети 

интернет, участие в творческих проектах и т. п.). 

 В случае необходимости, организаторы акции могут запросить у автора оригинал 

работы. 

Участники акции дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского 

номера, адресов электронной почты, сведений о образовании и иных персональных 

данных, сообщенных участником акции. 

Представленные работы возврату не подлежат. 

Авторы должны иметь независимые и полные авторские права на свои работы. 

Представленные работы не должны нарушать никаких прав третьих лиц, включая 

авторское право, права на имя, права на название, портретные права, права на репутацию, 

права чести, права на неприкосновенность частной жизни и т. д. 

         Автор отправляет работы (включая, фотографии, изображения, аудио, видео и т. д.) 

для участия в акции, указывая, что он согласен бесплатно передать право собственности 

на работу организатору мероприятия, организатор имеет право использовать 

вышеуказанные материалы.  


