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Руководителю

Просим оказать информационную поддержку нашему дистанционному конкурсу 
детского рисунка «Малюнкч-Падарунк!» для детей от 3 до 17 лет, проживающих в Республике 
Беларусь. А также приглашаем детей сотрудников Вашей организации принять участие. 
Главный приз - электронная смарт зубная щетка AGU Bruhsy нового поколения, набор детской 
косметики Biibchen (Германия) и увлекательное путешествие (на двоих) к Деду Морозу в 
Беловежскую пущу.

О конкурсе:

1 декабря 2022 г. Республиканское унитарное предприятие «Редакция газеты «Медицинский 
вестник» запускает очередной дистанционный конкурс детского и юношеского рисунка «МалюнкГ 
Падаруню» для трех возрастных категорий: 3-6 лет, 7-13 лет, 14-17 лет. Тема конкурсных работ: 
новогодние елочки и белорусские медработники, спасающие жизни в будни и праздники.

До 15 декабря 2022 г. включительно на электронную почту info@medvestnik.by принимаются 
сканированные либо качественно сфотографированные рисунки, выполненные в любой технике с 
помощью любых художественных средств - карандаши, акварель, гуашь, акрил, масло, пастель, 
маркеры, линеры, уголь, соус, тушь и т.д., а также новогодние поздравления юных художников, 
адресованные всем белорусским медработникам (несколько предложений, в свободной форме).

В теме письма обязательна пометка «Конкурс «Малюню-Падаруню». В самом письме 
необходимо указать фамилию, имя и возраст участника, город его проживания и контактный телефон 
(участника или его официальных представителей). Файлы принимаются в форматах jpg и png.

В младшей возрастной группе (от 3 до 6 лет) допускается помощь родителей и 
художественных руководителей. Копирование чужих авторских работ строго запрещено!

22 декабря 2022 г. конкурсная комиссия опубликует имена и работы лауреата гран-при 
конкурса «Малюню-Падаруню» и победителей в возрастных номинациях на страницах газеты 
«Медицинский вестник» и на сайте medvestnik.by. Также будут опубликованы самые интересные и 
искренние новогодние пожелания.

Победители будут отмечены именными дипломами, памятными призами от партнеров 
конкурса брендов AGU (Швейцария) и Bubchen (Германия), туристической компании TravelAgency.by, 
сертификатами на семейную фотосъемку в профессиональной фотостудии «MB-медиа». Все 
остальные участники конкурса получат цифровые дипломы и скидку 50 % на фотосессию от 
профессиональных фотографов «МВ-медиа».

Положение о конкурсе и подробности участия размещены на официальном сайте газеты 
«Медицинский вестник» (medvestnik.by).

Заранее благодарим за помощь!

Главный редактор Т.Н. Сивец
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