
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

Всероссийской патриотической акции «Письма Победы» 

 

Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы» (далее – Акция) 

проводится в целях сохранения преемственности поколений, приобщения детей  

и молодежи к изучению истории Отечества, воспитания в духе патриотизма  

и уважения к ключевым событиям прошлого страны. 

Основными задачами Акции являются:  

 формирование и сохранение нравственных и культурных ценностей 

подрастающего поколения; 

 сохранение исторической памяти, национальной гордости и уважения  

к героическому прошлому своего Отечества, пропаганда значимости победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

 популяризация среди молодежи знаний о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов с использованием семейных архивов ветеранов и привлечением  

к участию в таких мероприятиях их прямых потомков; 

 формирование уважительного отношения детей и молодежи к символам 

Российской Федерации; 

 совершенствование форм патриотического воспитания граждан, 

поддерживающие их в активную позицию. 

1. Организатор Акции 

1.1. Организатором Акции выступает Министерство просвещения 

Российской Федерации (далее – Организатор). 

1.2. Соорганизатором флешмоба в социальных сетях «Фото Победителя» 

выступает ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.» (далее – Музей Победы). 

1.3. Руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет Общество 

с ограниченной ответственностью «Клевер» (далее – Оператор). 

2. Перечень мероприятий Акции 

2.1. В рамках Акции реализуются следующие мероприятия: 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 
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1. Конкурс на знание государственной 

символики Российской Федерации 

 

 

 

4 июня 2020 г. 

          – 

4 июля 2020 г. 

2. Конкурс сочинений «Письмо на фронт» 

3. Конкурс видеороликов «Я расскажу вам о 

Победе» 

4. Конкурс поэзии о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов «Я помню» 

5. Конкурс детских рисунков «Мой прадед – 

победитель!» 

6. Конкурс граффити, посвященных героям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

 

7. Флешмоб в социальных сетях «Фото 

Победителя» 

4 июня 2020 г. – 4 июля 2020 г. 

8. Добровольческая акция «Ветеран, мы 

рядом!» 

4 июня 2020 г. – 4 июля 2020 г. 

 

2.2. Порядок проведения конкурсов, реализуемых в рамках Акции, 

определяется регламентами проведения конкурсов. 

2.3. Добровольческая акция «Ветеран, мы рядом!» предусматривает встречу  

и общение обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций в возрасте от 7 лет с ветеранами Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. или их родственниками в целях сохранения 

преемственности поколений, изучения истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. через призму истории боевого пути ветерана. 

По результатам встречи с ветеранами участниками добровольческой акции 

должны быть написаны и размещены в группе в социальной сети «ВКонтакте»  

и аккаунте «Instagram», указанных в разделе 4 настоящей Программы, публикации 

объемом не менее 5000 знаков, содержащие: 

 ФИО участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

 рассказ ветерана о событиях Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.; 

 фотографию ветерана. 

Публикация также должна сопровождаться указанием на регион проживания 

участника добровольческой акции. 

2.4. Флешмоб в социальных сетях «Фото Победителя» организован совместно 

с Музеем Победы и предусматривает публикацию участниками фотографий 
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родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Публикации должны включать: 

 ФИО участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

 короткую историю о нем или о его боевом пути, о его вкладе в Победу; 

 короткую историю о том, что делает участник флешмоба для развития 

страны; 

 фотографию ветерана (размер фото не менее 800х600). 

При публикации должны быть использованы хэштэги #ФотоПобедителя, 

#ПисьмаПобеды2020, #МинпросвещенияРоссии, #ГодПамятииСлавы, 

#МузейПобеды. 

При отсутствии родственников, участвовавших в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, допускается публикация о любом участнике Великой 

Отечественной войны. 

3. Форма и порядок подачи заявок на участие в Акции 

3.1. Для участия в конкурсах Акции необходимо зарегистрироваться по 

специальной электронной форме ссылка на которую будет размещена в группе  

в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/2world_war, где указать следующие 

данные: 

 наименование субъекта Российской Федерации; 

 ФИО контактного лица; 

 контактные данные (электронная почта и телефон); 

 конкурсы, в которых планируется участие; 

 почтовый адрес. 

3.2. После заполнения формы на электронную почту будет направлено письмо 

с информацией о выбранных конкурсах. 

3.3. Чтобы стать участником флешмоба «Фото Победителя», необходимо 

опубликовать фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в социальных сетях  «Вконтакте» или «Instagram». 

Публикация должна соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.4. 
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настоящей Программы. 

3.4. Участие во флешмобе дает дополнительные баллы при участии  

в конкурсах Акции (2 дополнительных балла).  

4. Группа, освещающая проведение Акции 

Информация о проведении Акции размещается  в группе в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/2world_war и аккаунте «Instagram» 

https://instagram.com/ww2.war. 

5. Контактная информация 

Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения Акции 

можно получить по электронной почте pismapobedy2020@gmail.com, а также по 

телефонам: 

1. 8-985-795-41-41 – (контактное лицо – Дегтярева Анастасия Евгеньевна); 

2. 8-931-967-22-92 – (контактное лицо – Васильева Анна Валерьевна). 

 

 

 

mailto:pismapobedy2020@gmail.com

