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ПОЛОЖЕНИЕ 

Проекта «Письмо в прошлое»,  

посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов 

1. Пояснительная записка 

1.1. Близится юбилей Великой Победы. 9 мая, пожалуй, самый значимый 

праздник для жителей нашей необъятной страны. Каждый год ко Дню Победы 

проходят различные мероприятия – литературные чтения, встречи с ветеранами, 

в школах готовятся доклады о Великой Отечественной войне и сочинения о 

своих предках, спортивные мероприятия и, разумеется, все с нетерпением ждут 

одно из самых массовых – шествие «Бессмертный полк». 

Сейчас в нашу жизнь прочно вошли всевозможные гаджеты, и диалоги 

происходят посредством личных сообщений в соцсетях или мессенджерах. 

Короткие сообщения (SMS) уже уходят в прошлое – мы получаем лишь с 

просьбы перезвонить, оповещения о балансе наших счетов или массовую 

рекламную рассылку.  

Что говорить о бумажных письмах... Можно сказать, что мы совсем 

перестали их писать. И теперь мы даже не задумываемся, что рукописный текст 

гораздо дороже для адресата, чем электронные бесчувственные буквы на экране 

монитора. И ещё ни разу мы не обращались к нашим предкам напрямую. Может, 

стоит это сделать сейчас? 

Если бы представилась такая возможность пообщаться со своим 

прадедушкой или прабабушкой (а для кого-то и прапрадедушкой или 

прапрабабушкой), о чем бы вы спросили? Что бы рассказали в ответ? Давайте 

напишем письма в прошлое и представим, что бумажные гонцы дойдут до 

адресата. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

реализации проекта «Письма в прошлое» (далее – Письма). 

2.2. Конкурс проводится в соответствии с документами: 

 Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 Указом Президента РФ от 10 мая 2018 г. № 211 «О подготовке и 

проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов»; 



 Указом Президента РФ от 8 июля 2019 г. «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р); 

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы», утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 13.10.2017 № 1245). 

2.3. Информация о Проекте и материалы участников размещаются на 

сайте еженедельной газеты «Вестник» в разделе «Спецпроекты/Письмо в 

прошлое» http://vestnik-lesnoy.ru/category/spez/pismo-v-proshloe/. 

2.4. «Письма» могут быть использованы организаторами Проекта в виде 

публикаций в печатном издании (газета «Вестник»), на сайте (vestnik-

lesnoy.ru)  и в образовательных целях. 

3. Организаторы: 

3.1. ООО «Трансинформ», в лице генерального директора Корепанова 

А.Р. 

3.2. Еженедельная газета «Вестник» ГО «Город Лесной», в лице главного 

редактора Ниценковой А.В. 

3.3. Социальными партнёрами Проекта является администрация ГО 

«Город Лесной», отдел по физической культуре, спорту и социальной политике 

администрации ГО «Город Лесной», управление образования ГО «Город 

Лесной». 

4. Цели и задачи Проекта: 

4.1. Цели Проекта: 

 патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;  

 воспитание у молодёжи патриотического отношения к истории и 

культуре своей Родины;  

 воспитание патриотического сознания современной молодёжи через 

демонстрацию конкретных примеров истинного патриотизма, проявленного 

«поколением победителей» в годы Великой Отечественной войны; 

 сохранение исторической памяти о подвиге и героизме советского народа 

в годы Великой Отечественной войны и нашей Победе через личное 

осмысление, традиции и судьбу своих семей;  

 развитие творческих способностей учащихся в области художественного 

слова; 

 содействие к творческому процессу участников Проекта;  
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 объединение поколений в едином стремлении сохранить историю и 

память о событиях Великой Отечественной войны, её участниках и героях; 

 создание социально значимого медиапродукта, посвящённого теме 

преемственности поколений. 

4.2. Задачи Проекта: 

 формирование социокультурного пространства, на базе которого 

осуществлялось бы творческое взаимодействие детей и педагогов;  

 формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных 

социальных установок и интересов подрастающего поколения, приобщение 

большего количества молодёжи к культурным традициям;  

 привлечение внимания общественности города к жизни молодёжи и 

знаменательным военно-патриотическим датам;  

 выявление лучших участников для дальнейшей публикации в газете 

«Вестник», на сайте газеты, в дополнительном печатном издании;  

 обобщение и расширение знаний подрастающего поколения о Великой 

Отечественной войне: городах-героях, героях войны, наградах, о работе в тылу, 

жизни своих родных в годы войны и т.д.  

 приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

 развитие продуктивной деятельности и творчества. 

5. Требования к участникам Проекта 

5.1. Принять участие в проекте могут все желающие – учащиеся 

общеобразовательных школ, студенты, работающая молодёжь, взрослое 

поколение, пенсионеры. 

5.2. Для участия в проекте Оргкомитету представляются как 

индивидуальные работы, так и коллективные (например, от одной семьи своему 

родственнику). 

5.3. К собственному «Письму» необходимо предоставить краткие 

сведения о том, кому оно написано – участнику боевых действий, труженику 

тыла, жителю блокадного Ленинграда, культовой личности (генералы, 

партизаны, солдаты, медсёстры, пионеры-герои и т.д.) и других участников 

Великой Отечественной Войны. Главное условие – персонаж не должен быть 

вымышленным! 

5.4. В Проект представляются печатные электронные тексты (в формате 

doc, docx или rtf) и фотографии (в формате jpg, jpeg или png). 

5.5. Работы могут быть подготовлены как на базе образовательного 

учреждения, так и в самостоятельном исполнении. 

5.6. Участие в Проекте является добровольным и означает ознакомление и 

согласие участника со всеми пунктами настоящего Положения. 



5.7. Участник Проекта соглашается с использованием Оргкомитетом его 

персональных данных, согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 

5.8. Положение опубликовано в открытом доступе на сайте газеты 

«Вестник» в разделе «Спецпроекты/Письмо в прошлое» http://vestnik-

lesnoy.ru/category/spez/pismo-v-proshloe/ 

6. Сроки и место ведения Проекта  

6.1. Работы для участия в Проекте принимаются в период с декабря 2019 

года по июнь 2020 года (до конца учебного 2019-2020 года). 

6.2. Работы для участия в Проекте принимаются: 

 в будни с 8.30 до 17.30 в редакции еженедельной газеты «Вестник» (г. 

Лесной, ул. Чапаева, 3А) 

 круглосуточно в электронном формате на e-mail: moder@tvlesnoy.ru. 

6.3. Все присланные в срок и в соответствии с требованиями «Письма» 

будут опубликованы на сайте газеты «Вестник» в разделе «Спецпроекты/Письмо 

в прошлое» http://vestnik-lesnoy.ru/category/spez/pismo-v-proshloe/ 

6.4. По решению Оргкомитета некоторые «Письма» будут опубликованы 

на страницах еженедельной газеты «Вестник». 

7. Итоги Проекта 

7.1. По итогам Проекта, к завершению года 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, планируется выпустить 

печатное издание с работами участников, где будут располагаться как «Письма», 

так и исторические справки о тех, кому написаны эти послания. 

7.2. Всем участникам будут вручены дипломы за участие в Проекте. 

7.3. Оргкомитетом могут быть учреждены специальные призы для 

участников. 

8. Оргкомитет Проекта 

8.1. Для организации и ведения Проекта создаётся Оргкомитет, который 

осуществляет следующие функции: 

 определяет условия, сроки, этапы ведения Проекта; 

 формирует состав кураторов Проекта; 

 организует награждение и поощрение активных участников Проекта. 

8.2. Состав Оргкомитета Конкурса: 

 Ниценкова Анна Владимирновна – главный редактор еженедельной 

городской газеты «Вестник»; 
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 Метёлкина Юлия Викторовна – куратор Проекта, ведущий 

корреспондент еженедельной газеты «Вестник», контент-редактор сайта газеты; 

 Бекетова Татьяна Борисовна – редактор еженедельной газеты «Вестник»; 

 Радченко Елена Григорьевна – корректор еженедельной газеты 

«Вестник». 

 Решетникова Ольга Анатольевна – контент-менеджер сайта газеты 

«Вестник». 

9. Контакты 

9.1. Куратор Проекта: Метёлкина Юлия Викторовна, тел. 8 (34342) 2-67-

72, +7 (995) 088-35-24 или +7 (904) 986-09-77, moder@tvlesnoy.ru. 

9.2. Ниценкова Анна Владимировна, тел. 8 (34342) 2-67-75 


