
Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федераuии,
осуществляющих государственное

управление в сфере образования

О проведении Акции

С 4 июrrя по 4 июля 2020 года в целях сохранеЕия преемственности

поколений, приобщениЯ детей И молодежи К из)п{ению истории Огечества,

воспитаниЯ в духе патриотизма и уважения к кJIючевым событиям прошлого стрtlны

провоД{тсяВсероссийскмпатриоТическаяакция<ПисьмаПобедьо>(дапее_
Дкция), организованная Министерством просвещения Российской Федерации.

Мероприягия Акции включают в себя б творческих конкурсов:

1. Конкурс на зЕание государственной символики Российской Федерации;

2. Кошсурс сочинений <<Письмо на фронт>;

З. Конкурс видеороликов кЯ расскажу вам о Победе>;

4. Конкурс поэзии <<Я помню>, посвященный Веrшкой отечественной

войне 1941-1945 гг.;

5. Кошодс детскID( рисунков <Мой прадел - победитель!>;

6. Конкурс граффити, посвященных Великой отечествецной

1941-1945 годов.

К у{астию в творческш( концтсах приглашаются обуrающиеся

общеобразовательных и профессиоtlаJIьных образовательвых организаций

в возрасте до 17 лет.

В рамках Акции также проводится добровольческм акциJI <<Ветеран, мы

рrцом!), KoтopaJl предусматривает встречу и общение обl"rающихся

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций

в возрасте от 7 лgт с ветераЕами Веrпrкой отечественной войны 1941-1945 IT. иJIи их

родстВенникамиВцеляхсохраненияпрееМстВенностипоколений,изlпrенияистории
великой Отечественной войны через призму истории боевого пуги ветерана,

воине

О проsсдеяйя Ахциu - 06

министЕрствопросвЕщЕI tя
российской ФЕдЕрАции

(МИНПРОСВЕЩЕЕИЯ РОССИИ)

.Ц,епартамент государственной
политики в сфере воспrrтания,

дополшптеJrьного образовавия п
детского отдыха

Каретный Рял, п, 2, Москяа, 127006

Тел. (495) 587-01-10, доб, 3400
Факс (495) 587-01-13

E-mail: d06@edu. gov.ru

09,06,2020 Ns 06,622



2

По результатам встречи с ветеранами уIастниками добровольческой акции

должны быть написаны и размецены в группе в соlшальной сЕти <ВКоrтгакге>

и аккаунте <Instagram>, освещающих проведение Акции, тryбликацrпл, которые

доля(ны содержать:

о ФИО участЕика Великой Отечествеrшой войны 1941-1945 гг,;

. рассклt встерана о событиях Великой отечественной войны

l941-1945 гг.;

о фотографию ветерана;

о указание на регион проживания rIастника акции,

Принять уrастие во флешмобе <Фото Победителя)), которьй проводится

совместносФГБУК<ЩентраrrьныйМУзейВеликойотечествеrrнойвойны
l941-1945 гг,)), может любой пользователь соци:lльных сетей,

участие в указанном флешмобе предусмативает пубrплкацию уIастЕиками

в социaцьных сетях фотографий родствеЕников, уtаствовавцIих в Веrшкой

отечественной войне 1941-1945 годов, которые должны сопровождаться короткой

историей о родствеIIнике, в том числе его ФИо, боевом пути и его вкJIаде в Победу,

атакжекороткойисториейолиtlномВкJIаДеуrастникафлешмобавразвrrтиесвоей
сmаны.

ПриrryбликациидолжныбытьиспользоВаныхэштэги#ФотоПобе.ЩlтеJUl,
#ПисьмаГIобеды2020, #МинпросвещенияРоссии, #ГодПамятииСлавы,

#МузейПобеды.
При отсутствии родствеЕников, )ластвовавших в Вел,rкой отечественной

войне 1941-1945 годов, допускается публикация о любом у{астнике Великой

Отечественной войны 1 94l - 1945 годов,

Для уIастия в Акции

регистрационной форме, ссылка

необходимо

на которую

заполнить

размещена

заявку
группев

по

в социальвой сети (ВКонтакте> https://vk,com/2world_war,

Информачия о проведеЕии Акции размещается

и аккауЕте <Instagram> https:/iinstagram,com/ww2,war,

Прошу проинформировать образовательные организации вашего региона

о проведении Акции, а также разместить информачию об Акции на имеющихся

информационЕьIх ресурсах.
.Щополнительную информачию по вопросам организации и проведения Акшш,t

можно также поJгучить по электронной почте pismapobedy2020@gmail,com,

ДОКУМЕНТ ПОДIШСДН
элЕктроЕяой пошпсью

Сергификат lсь:вrя,r:вsв9DDзЕDбrсDt7Dзвзf 951сззвв2,
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