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11 од вед о мст ве иным мини стерству 
образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

О проведении Акции 
«Старт Десятилетия Детства»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина 
от 29 мая 2017 года №240 «Об объявлении Десятилетия Детства» и в целях 
совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 30 
январи 2018 года на территории Республики Саха (Якутия) проводится 
Акция «Старт Десятилетия Детства». Акция стартует в единый день во всех 
муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия).

В связи с вышеизложенным необходимо провести мероприятия по 
старту акции Десятилетия Детства. Также направляем положение открытого 
конкурса на разработку символики Десятилетия детства в Республике Саха 
(Якутия).

Информацию о планируемых мероприятиях направить в отдел 
воспитания и дополнительного образования Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия) на электронный адрес modop@mail.ru в 
срок до 25.01.201 8.

Приложение: л, 1экз.

Первый заместитель министра / -__„ М .10. Присяжный

Иванова Т.П. 
506-924

https://minobr.sakha.gov.ru
mailto:modop@mail.ru


Утверждаю

Заместитель министра по делам 
молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия) 
С. А.Михайлов

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Акции «Старт Десятилетия Детства»

1.0бшие положения

1.1. Акция «Старт Десятилетия Детства» проводится во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации В.В.Путина «Об объявлении Десятилетия Детства».
1.2. Организаторами акции в Республике Сача (Якутия) выступают: Министерство по 
делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия), Министерство 
образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство связи и информационных 
технологий Республики Саха (Якутия), ГАУ PC (Я) «Детское издательство» «Кэскил» 
ИМ.Н.Е. Мординова, муниципальные образования улусов (районов) и городские округа 
Республики С аха (Якутия).
1.3. Акция проводится в единый день -  30 января 2018 года с 14.00 до 18.00 часов.
1.4. Акция будет освещена в республиканских средствах массовой ннформащш.
2. Цел и н задачи:
2 1.Основная цель акции - привлечение внимания общества к вопросам детства, целях 
совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 
2.2.3адачи Акции:
- объявить Десятилетия Детства на территории Республики Саха (Якутия);
- способствовать объединению органов исполнительной государственной власти 
Республики Саха (Якутия), общественных организаций, муниципальных образований 
районов, улусов, городских округов Республики Саха (Якутия) в сфере защиты 
детства.
З.Организа горы конку рса:
- Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия);
- Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия);
-Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия)
- Муниципальные районы, городские округа Республики Саха (Якутия)
-ГАУ PC (Я) «Детское издательство» «Кэскил» им.Н.Е. Мординова 
-улусные средства массовой информации
4.Условия Акции:
4.1.Объявление старта Десятилетия Детства на территории Республики Саха (Якутия).

4.2. Передача Эстафеты символа Десятилетия Детства «Якутия доброжелательная к 
детям» муниципальным образованиям улусов (районов), городских округов Республики 
Саха (Якутия)
4.2. Участники Акции: все муниципальные образования улусов (районов), городских

округов Республики Саха (Якутия).



5.2. Акция-конкурс состоится 30 января 2018 года по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 20 
(Дворец детства).
5.3. Примерная программа мероприятия (могут быть внесены изменения):

Время мероприятия

14.00.15.00 Выставка детских рисунков, проектов

14.30:15.00 Пресс -подход гостей и участников Акции

15.00:15.20 Открытие Акции

15.20:15 30
Церемония вручения символа Десятилетия Детства Главе городского округа 
г.Якутск А.С.Николаеву

15.30 Концертная профамма

5.4. Информация об Акции будет публиковаться на официальных сайтах Министерства по 
делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия), Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) и в республиканских средствах массовой 
информации.
8. контактные телефоны координаторов
8.1. По всем организационным вопросам Акции можно обратиться по электронному 
адресу: 344359semva@mail.ru (с пометкой «Якутия - детям»). Отдел семейной и 
демофафической политики Министерства по делам молодежи и семейной политике 
Республики Саха (Якутия). 677000, г Якутск, пр. Ленина 30, каб. 411, контактный 
телефон 8(4112)507123.

mailto:344359semva@mail.ru
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Положение открытого конкурса на разработку символики Десятилетия детства в 
Республике Саха (Якутия)

1. Общие положения

1. Конкурс на разработку символики Десятилетия детства в Республике Са|ха 
(Якутия).

Организаторы конкурса:
1. Министерство по делам молодежи и семейной политике Республике Са 

(Якутия)
2. ГАУ РС(Я) «Детское издательство «Кэскил» им. Н. Е. Мординова-Амма 

Аччыгыйа.

2. Цели и задачи Конкурса

Цель: создание символики для дальнейшего использования ее в каче 
официальной символики Десятилетия детства в Республике Саха (Якутия), проводимой» с 
целью реализации Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина от 29 мая 2017 
г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».

3. Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с 12 января по 22 января 2018 года.
Итоги конкурса подводятся 23 января 2018 года конкурсной комиссией соглас 

приложению № 1.

4. Участники конкурса

В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных организаций.
Каждый участник может выставить на конкурс не более 3 эскизов символики.

5. Порядок предоставления конкурсных материалов

Выдвижение разработок на конкурс осуществляется путем отправления заяв 
согласно приложению № 2 с приложением изображения символики и кратким описанием 
разработки на электронный адрес 344359semya@mail.ru с пометкой «Символика 
Десятилетия детства». По вопросам участия обращаться в отдел семейной и 
демографической политики Министерства по делам молодежи и семейной политике 
Республики Саха (Якутия), контактный телефон 8 (4112) 507-123.

Структура материалов, представляемых на Конкурс:
- заявка на участие в конкурсе представляется отдельным файлом;
- эскиз символики (формат jpg, tif );
- комментарий (текст объемом не более 500 печатных знаков с пробелами 

объясняющий идеологию символики). Комментарий может включать текст возможных 
слоганов, отражающих идею предлагаемой символики.

mailto:344359semya@mail.ru


Внимание. К участию в конкурсе допускаются материалы, представленные строго в 
электронном виде.

6. Требования к конкурсным работам и критерии оценки

Целью конкурса является развитие творческих способностей, познавательн< 
интереса учащихся, воспитание патриотизма и гражданственности, соучастие 
проведении Десятилетия детства в республике.

Символика должна стать ярким запоминающимся символом Десятилетия детства в 
Республике Саха (Якутия). Она должна носить символический характер и отражать 
тематику Десятилетия. При разработке проекта символики автору (авторам) необходимо 
стремиться к понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению 
замысла.

Символика (графический знак) должен быть красочным, привлекающим внимание, 
с простыми понятными образами. Символика будет сопровождать все мероприятия и 
промо-материалы, проводимые в рамках Десятилетия детства в республике.

7. Критерии оценки эмблемы

1. Символика должна создавать образ, соответствующий заданной теме.
2. Уникальность и оригинальность. Символика не должна ассоциироваться с у>|се 

существующими знаками.
3. Масштабируемость. Знак должен одинаково хорошо восприниматься и не терять 

значения при воспроизведении в любом предполагаемом для использования масштабе.
4. Адаптивность. Знак должен воспроизводиться без утраты значения на любых 

носителях. Его можно печатать в цветном и черно-белом воспроизведении, размещать па 
различных носителях (бумага, экран, металл, пластмасса и т.д.).

8. Порядок проведения конкурса

Поступившие на конкурс материалы, соответствующие требованиям настоящего 
Положения, передаются на рассмотрение конкурсной комиссии под председательством 
министра по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия).

Члены конкурсной комиссии проводят первый этап оценки поступивших рабо(г. 
Идеи, не соответствующие вышеперечисленным критериям, целям и задачам конкурса 
могут быть отклонены, о чем автор получит уведомление по электронному адресу, ли(о 
телефону, указанному в заявке.

Эскизы, прошедшие предварительный отбор, рассматриваются конкурсно 
комиссией, которая определяет победителя конкурса 23 января 2018 года.

Поданные на конкурс звяки не рецензируются.

9. Авторские права

Ответственность за соблюдение авторских прав на работы, участвующие 
конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс.

Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право на 
использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, 
в печатных изданиях, на выставочных стендах).

10. Подведение итогов

Победитель конкурса на разработку символики Десятилетия детства награждается 
поощрительным призом Министерства по делам молодежи и семейной политике 
Республики Саха (Якутия).



Приложение >fe 1

Ф. И. О.

Состав конкурсной комиссии 
по разработке эмблемы Десятилетия детства

Должность

Владимиров А. С.

Михайлов С. А.

Слепцова Т. И.

Андреева А. Е.

Иванова Т. И.

Николаева А. С.

Пермякова А. В.

Министр по делам молодежи и 
семейной политике 

Республики Саха (Якутия), 
председатель

заместитель министра по делам 
молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия), 
заместитель председателя

главный специалист отдела 
семейной и демографической 

политики Министерства по делам 
молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия), 
ответственный секретарь

Председатель Союза женских 
организаций 

Республики Саха (Якутия)

заместитель руководителя отдела 
воспитания и дополнительного 

образования Министерства 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия)

главный специалист Министерства 
связи и информационных 

технологий 
Республики Саха (Якутия)

заместитель руководителя отдела 
семейной и демографической 

политики Министерства по делам 
молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия)

Шилова О. П. руководитель отдела семейной и 
демографической политики 

Министерства по делам молодежи 
и семейной политике 

Республики Саха (Якутия)



Приложение №  2

Заявка на участие в конкурсе по разработке символики 
Десятилетия детства в Республике Саза (Якутия)

Ф.И.О.
автора

(полностью)

Почтовый 
адрес с 

указанием 
индекса

Место
учебы

Класс Контактный
телефон

Адрес
электронной

почты

Перечен! 
посылаемь 
материале 
(по имена 

файлов)

JX

в
м


