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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении четвертого ежегодного онлайн-марафона чтения писем военных лет
«ПИШУ ТЕБЕ, МОЯ РОДНАЯ ..Я ЖДУ ТЕБЯ. МОЙ ДОРОГОЙ!»

1. Обшие положения
!•!■ Ежегодный онлайн-марафон чтения писем военных лег «Пишу тебе, моя родная

Я жду тебя, мой дорогой!» (далее - Марафон) - проект, посвященный памяти участников
Великой Отечественной

войны

1941-1945

институтом управления РАНХиГС (далее

гг., проводимый

ежегодно Северо-Западным

СЗИУ РАНХиГС) при поддержке заинтересованных

организаций и физических лиц.
! .2.

Настоящее Положение определяет цель, порядок реализации и содержание Проекта

1.3.

Общее

руководство

реализацией

Проекта

осуществляется

организационным

комитетом (далее - Оргкомитет), утверждённым настоящим Положением (Приложение 1).
1.4.

Оргкомитет.

- планирует и координирует работу по подготовке и реализации Проекта, осуществляет
контроль за ее выполнением;
- распространяет информацию о проведении Проекта (в т.ч. настоящее Положение);
- обеспечивает информационную поддержку Проекта в СМИ. на сайте СЗИУ РАНХиГС
и в социальных сетях;
-

осуществляет

взаимодействие

с представителями

вузов

и

иных

организаций,

задействованных в работе по подготовке и реализации Проекта;
- рассматривает заявки на участие в Проекте;
- проводит жеребьевку порядка выступления участников;
- доводит до участников и их представителей информацию по вопросам, связанным
с реализацией Проекта.
1.5.

Заинтересованные организации и лица принимают участие в реализации Проекта

но согласованию с СЗИУ РАНХиГ С

'•У Л вЯ & я
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Цели изадачи
2.!.

Цель Проекта: приобщение к духовно-нравственным ценностям, сохранение

исторической памяти, популяризация литературы и культуры, поощрение тесных связей между
поколениями, формирование положительного образа Родины в молодежной среде,
2.2. Задачи Проекта:
- воспитание, сохранение и приумножение нравственных и культурных традиций жителей
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов РФ. а также соотечественников,
проживающих за рубежом;
-

реализация

программы

духовно-нравственного

и

патриотического

воспитания

молодежи,
и

воспитание эстетического вкуса обучающихся общеобразовательных учреждений

учреждений

начального

профессионального,

среднего

профессионального,

высшего

образования;
- установление и поддержание партнёрских связей между студентами разных вузов

3. Время и место проведении
3.1. Дата проведения Марафона. 25 апреля 2018 года
3.2.

Место проведения Марафона: Памятный зал Монумента героическим защитникам

Ленинграда - филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
3.3.

Время начала трансляции: 10.00

3.4.

Время окончания трансляции 19.00 (ориентировочно).

4. Содержание и папы реализации проекта
4.1.

Проект включает в себя два папа: онлайн-трансляцию чтения писем военных гет

и конкурс сочинений среди учащихся общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга
и Ленинградской област и.

4 2. Первый этап
15 февраля - 6 апреля 2018 гола
- прием заявок на участие гг Марафоне;
12 апреля - 16 апреля 2018 года
-

формирование списка участников, отбор, рассылка персональных приглашений,

согласование желаемого времени;
-

работа со СМИ: подготовка пресс-релизов, информационных писем, проведение

пресс-конференции.
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распространение информации о ресурсе, на котором будет транслироваться Проект.
25 апреля 2018 года
- проведение онлайн-марафона чтений писем военных лет н режиме реального времени
водном из исторически значимых мест Санкт-Петербурга и на других площадках.
27 апреля - 7 мая 2018 года
- рассылка благодарственных писем участникам Проекта, рассылка пост-релизов;
4.3

Второй л ап

27 апреля - 11 мая 2018 года
прием

заявок

и

работ

на

участие

в

конкурсе

сочинений

среди

учащихся

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области на тему
«Письмо в прошлое» (далее - Конкурс).
Котегории участии ков:
1 - учащиеся 1-4 классов,
2 - учащиеся 5-8 классов;
3 - учащиеся 9-11 классов.
1рсбования к представляемым на конкурс сочинений работам:
- автор сочинения должен написать своего рода ответное письмо человеку, чьё письмо
он читал во время марафона Ото может быть письмо родственнику или незнакомому человеку,
если письмо было взяго из открытых источников);
сочинение

должно

быть

аккуратно

оформлено

н

направлено

в

оргкомитет

в распечатанном или электронном пиле в установленные сроки;
- в электронном виде гворческие работы предоставляются в форматах бос или РГ)Р;
-

к участию в конкурсе сочинений принимаются работы, выполненные в любом

литературном жанре;
- на

титульном

листе

необходимо

указать

населенный

пункт,

наименование

общеобразовательной организации. ФИО ученика (ученицы), класс, контактный гелефон
электронную почту участника конкурса;
- сочинение может сопровождаться иллюстрациями, выполненными в любом жанре
и технике (фотографии, рисунки, коллажи, компьютерная графика и т.д.};
- к конкурсу допускаются работы объёмом не более 3-х печатных листов формата А4
(без учёта иллюстративного материала};
- страницы работы должны быть пронумерованы;
- шрифт текста - Пте.ч Ысм Котап. размер шрифта - 13р1. межстрочный интервал
левое поле - 2.5 см, правое поле - 1,5 см, верхнее поле - 1 см, нижнее поле - 1 см;
- к рассмотрению принимаются работы, соответствующие всем условиями конкурса;
3

15
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~ работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению нс принимаются:
работы, представленные на конкурс сочинений, не рецензируются и НС возвращ аются
используются организаторами в некоммерческих целях, в СМИ, с дальнейшим сохранением
авторских прав
11 май - 20 май 2018 I «да
- оценка работ и определение победителей конкурса сочинений проводится компетентным
жюри, состав которого утверждается директором института из числа научно-педагогических
работников института;
- работы оцениваются по следующим критериям: полнота раскрытия темы сочинения
отсутствие орфографических, грамматических и пунктуационных ошибок; разнообразие
используемых слов, выражений, логическая снизь между предложениями и абзацами сочинения.
- в каждой категории участников определяются победители -обладатели 1. И, III места,
21 май - 25 мая 2018 года
- победители конкурса сочинений награждаются дипломами и ценными призами.
- награждение победителей конкурса сочинений проводится в индивидуальном порядке
в дату, согласованную с администрацией учебного заведения;
- подведение итогов реализации Проекта.

5.

Участники

К участию в Проекте приглашаются обучающиеся и работники филиальной сети
РАНХиГС, общеобразовательных и высших учебных заведений, работники музеев, жители
Санкт-Петербурга,

Ленинградской

области

и других

регионов

Российской Федерации,

а также соотечественники, проживающие за рубежом и друг не заинтересованные лица

6.
6 !

Условии участия

Для участия в 11роекте необходимо:

- заполнить заявку но ссылке Нир- с Акли <.'Ху4?
направить в адрес оргкомитета (ьахс 1кпко-ауа'а-$уло.гапера.ги) заполненное согласи»
на обработку персональных данных приложение № 2). Начало срока действия согласия должгк
соответствовать дате подачи заявки Окончание срока - 25 мая 2018 юла:
Комментарий. Предпочтение отдается письмам, взятым из личных архивов или архивов
организаций.

Допускается

использование

письма,

находящегося

в свободном

доступе

(опубликованное в печатном издании или в электронном ресурсе). В случае если для участия
в проекте будут присланы идентичные по содержанию письма, взятые из открытых ресурсов.
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ор! комитет оставляет за собой право предложигь участнику, подавшему заявку в более поздний
срок, замену
6.2.

Заинтересованные участники ИЗ других городов могут принять участие в трансляции

двумя способами, на выбор:
обеспечить онлайн трансляцию из своего города, предварительно согласовав время
включения с оргкомитетом СЗИУ РАНХиГС.
- направить по электронной почте в оргкомитет видеофайл с записью своего выступления
(заблаговременно, до 20 апреля 2018 гола).
Онлайн трансляция или видео должны быть сняты на фоне любого объекта, тематически
связанного с Великой Отечественной войной (обелиск, памятник, экспозиция школьного музея
или музея вуза и т.д.).
6.3. Продолжительность выегупления/видеофайла

до 5 минут.

6.4. Оргкомитет не используем присланные материалы в целях, нс предусмотренных
реализацией данного Проекта.
6.5. Всем участникам проекта будут подготовлены благодарственные письма. Очных;
участникам благодарственные письма будут вручены в день проведения марафона. Участники
из

других

регионов

по электронной

почте.

РФ

получат

благодарственные

Также возможна

пересылка

письма

письма

в

Почтой

формате
России

РОГ

Расходы

по пересылке осуществляются за счёт участников.

7. Финансирование
7.1. Участие в проекте бесила гное, кроме варианта, предусмотренного п. 6.5. настоящего
Положения.
7.2. Расходы, связанные с реализацией Проекта осуществляются за счет средств СевероЗападного института управления РАНХиГС'. иных участников П роект, а также при содействии
ряда заинтересованных организаций, кроме варианта, предусмотренного к. 6.5. настоящего
1Ьложенин.

8. Прочие условии
8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на заседаниях
Оргкомитета и оперативно доводятся до сведения участников Проекта по электронной почте.
8.2.

Организаторы

имеют право изменить сроки

заблаговременно известив об этом участников.

и место

проведения

Проекта,
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8.3. Контактные данные ор; комитета;
СЗИУ РАНХиГС
Средний Пр.. В О., д 57,43
каб. 411а
Участие в Конкурсе сочинений

Оксана Владимировна Шубина, начальник управления

работы со сгудешамн и молодёжью СЗИУ РЛИХиГС. е-таН нНиЬта-т а х/.ш.гапера.ги.
Общие вопросы подготовки и проведения Марафона - Алина Ярославовна Савченко,
начальник отдела студенческих объединений и молодёжных программ управления работы
со

студентами

и

молодёжью

СЗИУ

РЛНХпГС.

тел. +7 911 037 73 31, 328-33-62 (доб. 1291).
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Приложение 1

Состав Ор 1 комитета
четвертого ежегодного онлайн-марафона чтения инеем военных лет
«ПИШУ ТЕБЕ. МОЯ РОДНАЯ. Я ЖДУ ТЕБЯ. МОЙ ДОРОГОЙ!»

Председатель Оргкомитета
Китин Е.А. - заместитель директора

Члены Оргкомитета
Шубина О.В. - начальник управления работы со студентами и молодежью, заместитель
председателя оргкомитета, е-таЯ: 5ЬпЬта-оу@$гш.тапера.ги;
Савченко А.Я. - начальник отдела студенческих объединений и молодёжных программ
управления работы со студентами и молодёжью,
с-таП $а\'сЬепко-ауа<а)$7ти.гапег а.ги, телефон 8 (911) 037-73-3!. 335-94-94 (доб. 1291);
Дружинин М.Ю. - специалист 1 категории отдела студенческих объединений и молодёжных
программ управления работы со студентами и молодёжью.
е-таИ: (кигЫтп-туийЪДи.гапера.ги. телефон 8 (981) 858-38-60. 335-94-94 (доб. 1315).
Дерканосова Е.М. - президент студенческого совета СЗИУ РАНХиГС,
е-таИ:(1егкапо50Уа-еш@521и.талера.ги. телефон 8 (931) 964-08-35
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Приложение 2

Согласие па обработку персональных данных

Я . ................................... __

_____________________
( ФИО. )

настоящим лаю свое согласие на обработку Оргкомитетом четвертого ежегодною онлайн
марафона чтения писем военных лет. проводимого СЗИУ РАНХиГС, моих персональных
данных и подтверждаю, что. давая согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие

дается

мною

в целях

моего

участия

в Проекте

и распространяется

на следующую информацию: фамилию, имя, отчество, место работы и/или учебы, адрес
электронной почты, мобильный телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий

в отношении

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения укатанных
выше целей,

включая (бед ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в юм числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных
а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом
федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных
согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с «

г. до 25.05,2018

