
  



 3.3. К участию в Акции приглашаются все желающие без ограничений: 
(дошкольники, учащиеся образовательных учреждений, молодежь, взрослое 
население района). Возрастные категории: 
- от 5 лет – до 7 лет; 
- от 7 лет – до 11 лет; 
- от 11 лет – до 17 лет; 
- от 18 лет- до 35 лет; 
- от 35 лет и старше. 
3.5. Для участия в Акции необходимо представить не позднее 10 апреля 2020 
года на адрес организатора Акции Суземской детской центральной 
библиотеки – филиала РМБУК СМЦББО им. А.В. Софронова: 

 Заявку на участие в Акции (оформляется согласно Приложению №1). 
 Творческую работу, которая должна представлять собой письмо, 

адресованное автором своему родственнику или собирательному образу 
солдата, участника Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.  

 Объем работы не более листа формата А4. Форма письма произвольная: 
прозаическая, стихотворная, художественно-графическая и др..  

 Письмо складывается конвертом - треугольником и на одной стороне 
пишется: Кому адресовано письмо и ФИО автора, класс, 
образовательное учреждение или место работы и место жительства. 

  Работа должна носить самостоятельный характер и соответствовать 
тематике Акции.  

  Приветствуется выразительность, оригинальность художественного 
оформления, творческое решение и форма подачи материала. Возможно 
вложение в письмо фотографии ветерана, населенного пункта, в 
освобождении которого принимал участие ветеран, карта военных 
действий (вариантов может быть множество) и др. 

 3.6. Материалы направляются по адресу 242190 Брянская область, п.Суземка, 
пл. Ленина, дом 2, Суземская детская центральная библиотека. 
3.7. Творческие работы, поступившие позднее указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются. 
3.8. Произведения под псевдонимом без указания реального имени автора, 
анонимные произведения к участию в Акции не допускаются. 
3.9. Направляя заявку и работу для участия в Акции, участник даёт согласие 
на её использование организаторами Акции для создания сборников, 
альбомов, презентаций и видеофильмов, демонстрацию на выставках и других 
публичных мероприятиях, размещение на сайтах, в социальных сетях, в 
печатных и электронных СМИ и т.д., без выплаты авторского вознаграждения, 
с обязательным указанием авторства.  

 
IV. Подведение итогов 

 
4.1. Финал Акции пройдет в формате встречи поколений в преддверии Дня 
Великой Победы. О дате проведения будет сообщено дополнительно.  
4.2. Итогом проведения Акции станет электронный продукт, представленный 
в сети Интернет на официальном сайте Суземской межпоселенческой 
библиотеки www.bib.adminsuzemka.ru и официальных страницах учреждения 



в социальных сетях Одноклассники https://ok.ru/profile/571459789175, 
ВКонтакте https://vk.com/id545000817.   
4.3. Победители в каждой возрастной категории получают Диплом 
Победителя Акции, все участники Акции получат Благодарственные письма 
за вклад в развитие патриотизма и духовно-нравственного воспитания 
жителей Суземского района.   

 
V. Контактная информация 

5.1.  Участники Акции получат информационную поддержку их деятельности 
у координатора Акции: 
• Гришакова Людмила Михайловна, заместитель директора по работе с 
детьми РМБУК «Суземская межпоселенческая центральная библиотека-
библиотечное объединение» им. А.В. Софронова.   
 
Тел. 8(483-53)2-16-69;  E-mail:  bib.ru@yandex.ru 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №1 
К Положению о проведении районной патриотической  

акции «Письмо Победителю»,  
в рамках Патриотического проекта  

«Сохраняя память о войне», посвященного  
75-летию Великой Победы 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

районной патриотической акции  

«Письмо Победителю»,  
в рамках патриотического проекта «Сохраняя память о войне» 

посвящённого 75-летию Великой Победы   
 

1. ФИО участника, возраст:  
 
 
 
2. Учебное учреждение, класс  
 
 
3. ФИО педагога-руководителя 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4. Место работы, должность 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
5. Ф.И.О. родителей (законных представителей ребенка):  
__________________________________________________________________ 
 
6.  Название и краткое описание работы участника Акции, чему посвящена: 
 
 
 
 
7. Контактная информация (фактический адрес проживания участника, 
телефон, e-mail) 
 
 
 
Согласен на обработку указанных выше персональных данных 
«____ »____________ 2020 года  

/ подпись  /  расшифровка 
 

пп.1, 2, 5, 7 заполняют законные представители ребенка и подписывают согласие на 
обработку персональных данных. 


