
 
 

Уважаемые руководители! 

Сообщаем вам, что муниципальное учреждение «Молодежный Центр» 

(далее по тексту – МУ «Молодежный Центр») проводит конкурс агитплакатов 

«Всегда готов!» (далее по тексту – конкурс), посвященный празднованию                 

100-летия Всесоюзной пионерской организации в 2022 году. 

Цель конкурса – популяризации пионерской тематики и повышение интереса 

молодежи к истории, символике, традициям и принципам пионерских организаций.  

Участниками конкурса могут стать представители молодежи в возрасте                

14-35 лет как индивидуально, так и в составе творческого коллектива. Работы 

могут быть представлены в любой технике исполнения (краски, карандаши, 

фломастеры, гуашь и так далее) и в любом формате (но не меньше, чем А4).  

Участники будут оцениваться в соответствии с возрастными категориями 

(14-17 лет; 18-25 лет; старше 25 лет) и виду участия (индивидуальное или в составе 

группы) по следующим критериям: 

 соответствие плаката заявленной теме; 

 композиционное решение; 

 оригинальность идеи, замысла; 

 общее художественное впечатление от работы. 

Победители в каждой номинации будут награждены дипломами, все 

остальные участники получат сертификаты. 

Для участия в конкурсе в срок до 16.05.2022 необходимо предоставить в 

адрес МУ «Молодежный Центр» плакат и заявку согласно форме (приложение к 

настоящему письму). Работы принимаются по адресу: г. Котлас, ул. Володарского, 

д. 21 (боковой вход, 3 этаж). 19 мая 2022 года из представленных на конкурс работ 

на территории Двинопарка будет оформлена выставка, доступная для просмотра 

всеми желающих (время работы выставки с 18.00 до 19.30 часов). 

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц и надеемся на 

участие! 

 

 

 

Директор 

МУ «Молодежный Центр»             А.С. Пушкина 

 

 
Юницина Елена Александровна, ведущий специалист по работе с молодежью 

8-81837-2-06-07  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР» 

(МУ «Молодежный Центр») 

 

165300, Архангельская область 

г. Котлас, ул. Володарского, д. 21 

тел. 8 (81837) 2-06-07 

e-mail: mz-kotlas@yandex.ru 

 

от 13.04.2022 № 65/2 

Руководителям 

предприятий и организаций 

городского округа Архангельской 

области «Котлас» 

mailto:mz-kotlas@yandex.ru


 

Приложение  

к письму № 65/2 от 13.04.2022 

Заявка на участие  

в конкурсе агитплакатов «Всегда готов!»  

Название работы: ___________________________________________________ 

Техника исполнения: ________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника 

(участников) 

Дата рождения участника 

(участников) 

(например, 01.01.2001) 

Место учебы/работы 

участника (участников) 

   

   

   

 

Настоящей заявкой подтверждается ознакомление всех указанных в заявке 

участников с Письмом о проведении конкурса агитплакатов «Всегда готов!» и дачу 

ими согласия на обработку, хранение и использование их персональных данных 

согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ в рамках проведения 

конкурса агитплакатов «Всегда готов!». 

 

_____________________                   ___________/___________________ 
              (дата)                                                         (подпись)                (расшифровка подписи) 

 
М.П. 

 


