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Уважаемый Владимир Алексеевич!

В рамках традиционных мероприятий, посвященных празднованию 

профессионального праздника «День строителя», а также в целях повышения 

интереса к подготовке объектов городской инфраструктуры к Чемпионату 

мира по футболу 2018 и формирования представления у детей о 

профессиональной деятельности работников строительной отрасли, в 2017 

году будет проводиться выставка детского рисунка «Строители Самары на 

пути к Чемпионату мира по футболу».

В выставке могут принимать участие дети работников строительных 

организаций Самарской области в возрасте до 16 лет.

Приглашаем детей работников Вашей организации принять участие в 

данной выставке.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра Г.П. Кудинова

____ — __

Кузнецов 3329571

mailto:Mmstrov@samregion.ru
http://www.minstrov.samregion


Информация о выставке детского рисунка «Строители 
Самары на пути к Чемпионату мира по футболу»

Выставка детского рисунка «Строители Самары на пути к Чемпионату мира 
по футболу» (далее -  выставка) проводится в рамках традиционных 
мероприятий, посвященных празднованию Дня строителя в целях 
повышения интереса к подготовке объектов городской инфраструктуры к 
Чемпионату мира по футболу 2018 и формирование представлений у детей о 
профессиональной деятельности работников строительной отрасли.

Организаторы выставки
Министерство строительства Самарской области (далее — министерство).

Участники выставки
В выставке могут принимать участие дети работников строительных 
организаций Самарской области в возрасте до 16 лет.

Срок и место проведения выставки
Выставка проводится в 2 этапа:
1 этап: с 25 мая по 25 июля 2017 года - сбор заявок и работ в министерстве;
2 этап: 10 августа -  открытие выставки в Самарском академическом театре 
оперы и балета на торжественном праздновании Дня строителя.

Порядок приема работ
Рисунки должны соответствовать тематике выставки;
Принимаются рисунки, выполненные в любой технике (акварель, 
карандаши, восковые мелки, графика и другие техники) формата АЗ, в 
деревянной рамке светлого дерева, упакованные в оргстекло;
Оформленные изобразительные работы принимаются в министерстве по 
адресу: ул. Самарская, 146 А. Ответственный сотрудник министерства: 
руководитель организационного управления министерства Тучкова 
Екатерина Михайловна, телефон 3320314.

Содержание рисунков
Изобразительные работы для участия в выставке могут содержать объекты 
городской инфраструктуры, спортивные мероприятия, сюжеты 
профессиональной жизни работников строительной отрасли.



В изобразительных работах запрещается использовать символику. 
Чемпионата мира по футболу 2018, исключительными правами на 
которую обладает ФИФА.
В правом нижнем углу под рисунком размещается этикетаж размером 
15x7см с информацией об авторе: название рисунка, фамилия и имя автора, 
название строительной организацией в которой работают родители (ФИО) 
автора.


