
 



 
- письмо может содержать:  

- рассказ о себе, своих планах, мечтах, жизненной позиции; 
- авторские стихи, рассказы, истории, новости из жизни города; 
- интересующие вопросы солдатам; 
- благодарность солдатам за их службу и напутствия. 

2. «Письмо прадеду». Участникам предлагается подготовить письма 
ветеранам Великой Отечественной войны со словами поддержки и 
благодарности (далее – письмо). 
Требования к оформлению работы: 
работа выполняется в форме письма, объем письма не ограничен; 
письмо должно быть в незапечатанном подписанном конверте; 
письмо может содержать:  
авторские стихи, рассказы, истории; 
интересующие вопросы ветеранам ВОВ; 
слова поддержки и благодарности ветеранам ВОВ. 
3. «Подарок прадеду». Участникам предлагается создать творческие работы в 
военно-патриотической тематике (рисунки, поделки, сувениры и т.п., 
сделанные собственными руками) (далее – подарок). 
Требования к оформлению работы: 
работа выполняется в форме подарка, который предоставляется в упаковке 
(папка, коробка и т.д.); 
на упаковке должно быть указано наименование работы (при наличии), ФИО 
автора работы и контактные данные. 
4. «Солдатский дневник». Участникам предлагается провести поисково-
исследовательскую деятельность по поиску фронтовых писем (их 
фотографирование с последующей перепечаткой), хранящихся у ветеранов 
ВОВ, семей ветеранов и т.д. 
Требования к оформлению работы: 
работа, при наличии нескольких листов, должна быть оформлена в папке-
скоросшивателе, либо сброшюрована; 
на папке должно быть указано наименование работы (при наличии), ФИО 
автора работы и контактные данные; 
приветствуется наличие аннотации к работе. 

3.2. Количество участников Мероприятия и представленных в номинациях работ 
не ограничивается. 

 
 
4. Условия Мероприятия. 
4.1. В Мероприятии принимают участие школьники, студенты, преподаватели 

образовательных учреждений всех типов города Перми и Пермского края.  
4.2. Информация о Мероприятии и его результатах размещается на сайте 

Организатора: 
http://gaupatriot.ru – сайт ГАУ «Пермский краевой центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе». 
 
 



5. Порядок и сроки проведения Мероприятия. 
5.1. Сроки проведения: 
5.1.1. Работы принимаются до 01 ноября 2017 года; 
5.1.2. Экспертная оценка работ и определение победителей Мероприятия 

осуществляется Комиссией с 02 ноября по 15 ноября 2017 года; 
5.1.3. Объявление победителей Мероприятия производится до 20 ноября 2017 

года. 
 
6. Требования к предоставлению документации. 
6.1. К участию в Мероприятии допускается документация, оформленная в 

соответствии с требованиями настоящего Положения и содержащая следующую 
информацию и документы: 

- заявка на участие в Мероприятии (Приложение № 1); 
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 или 
Приложение № 3); 

- работа. 
Внимание: к каждой работе прилагается отдельная заявка. 
6.2. Работы на Мероприятие принимает по адресу: по адресу 614111, г.Пермь, 

ул.Саранская, д. 3, ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического 
воспитания». Работы должны быть обязательно направлены.  

Самостоятельная доставка работы на Конкурс по указанному адресу 
только по предварительному звонку с Организаторами. 
Контактный телефон: 8 (964) 564-71-44 
e-mail: pat.centr@mail.ru  
6.3. Представленная документация на участие в Мероприятии не возвращается 

и не рецензируется. Авторы работ предоставляют организаторам Мероприятиям 
право на некоммерческое использование любых работ без предварительного 
уведомления авторов. Публичная демонстрация представленных на Мероприятие 
работ осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. 

 Документация, поступившая после истечения срока приема, установленного 
п.5.1. настоящего Положения, либо с нарушением требований, установленных п. 
6.1. настоящего Положения, не рассматривается. 

 
7. Критерии оценки работы. 
1. Соответствие тематике Мероприятия. 
2. Творческий подход. 
3. Оригинальность. 
4. Проработанность темы. 
5. Качество исполнения работы. 
6. Каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов. Максимальное 

количество 50 баллов. 
 
8. Подведение итогов, награждение победителей Мероприятие. 

8.1. Для оценки работ создается Жюри, которое формируется организаторами 
Мероприятия. 

8.2. Победители определяются закрытым голосованием. 



8.3. Результаты и победители будут объявлены на сайте Организатора 
http://gaupatriot.ru/. 

8.4. Победителям Мероприятия вручается диплом и памятный подарок. 
8.5.Участники Конкурса, не занявшие призового места, получают электронные 

сертификаты. Педагоги награждаются электронными благодарственными письма. 
 

О времени и месте проведения церемонии награждения участники будут 
оповещены отдельно. 

 
8.6. Участникам Мероприятия вручаются электронные сертификаты. 

Руководители участников Мероприятия награждаются электронными 
благодарственными письмами (если указаны в заявке на участие). 

 
9. Финансирование 
Расходы, связанные с проведением Конкурса, несёт Организатор. 

 
Контакты:  
Федотова Дарья Михайловна 
Рукавишникова Наталья Викторовна 
Контактный телефон: 8 (965) 564-71-44 
e-mail: pat.centr@mail.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к Положению 
о проведении молодёжного проекта «Письмо солдату»-2017 

 
Заявка 

на участие в молодёжном проекте «Письмо солдату»–2017 
 

 
Номинация  
Название работы  
Муниципальный район 
(городской округ) 

 

Населенный пункт  
Образовательное 
учреждение 

 

Адрес, телефон, эл. 
почта, сайт учреждения 

 

ФИО автора работы  
Дата рождения автора  
Контактный e-mail  
Контактный телефон   
ФИО руководителя  
Контактный e-mail  
Контактный телефон   
Состав семьи (полная 
/неполная) 

 

Категория (социально-
незащищеные, СОП, 
лица с ограниченными 
физическими 
возможностями) 

 

 
 

_________________________________________________ 
Подпись                                                   Дата 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 к Положению 

о проведении молодёжного проекта «Письмо солдату» -2017 
 

С О Г Л А С И Е 
на обработку персональных данных участника (для лиц старше 18 лет) 

 
Я, нижеподписавший(ая)ся: 
____________________________________________________________________________,  

ф.и.о., полностью, год рождения 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных 
данных» № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных содержащихся в 
документах, представленных для участия в участие в молодёжном проекте «Письмо 
солдату»–2017 (далее – Конкурс): 

 
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 
мои фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства 
(фактического пребывания); 
данные, содержащиеся в моем паспорте. 

 
Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при комплектовании 
Конкурса и будут внесены в базу данных «Списки участников Конкурса», а также будут 
доступны представителям государственных органов власти в случае проведения проверок. 
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем 
смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку документов 
на бумажных носителях, автоматизированную обработку документов в информационных 
системах в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, 
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
Операторами законодательства Российской Федерации. 

 
Настоящее согласие действует со дня подписания. 

 
 
 
 
 
 

________ _____________   ____________________ 
Дата Подпись  Фамилия, инициалы 

 



 
Приложение № 3 к Положению 

о проведении молодёжного проекта «Письмо солдату» -2017 
для несовершеннолетних 

(заполняется законным представителем) 
 

С О Г Л А С И Е 
на обработку персональных данных ребенка/детей (для лиц до 18 лет) 

 
Мы, нижеподписавшиеся: 
_____________________________________________________________________________, 

ф.и.о. отца, полностью год рождения 
 

_____________________________________________________________________________ 
ф.и.о. матери, полностью год рождения 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных 
данных» № 152-ФЗ даем согласие на обработку персональных данных нашего ребенка 
содержащихся в документах, представленных для участия в молодёжном проекте «Письмо 
солдату»–2017 (далее Конкурс): 

 
____________________________________________________________________________ 

ф.и.о. ребенка, полностью 
Персональные данные ребенка, в отношении которого дается данное согласие, включают: 
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства (фактического 
пребывания) ребенка; 
фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства родителей; 
данные, содержащиеся в паспорте/свидетельстве о рождении ребенка. 
Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка будут использоваться при 
комплектовании и проведении Конкурса и будут внесены в базу данных «Списки 
участников Конкурса», а также будут доступны представителям государственных органов 
власти в случае проведения проверок. 
Мы проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем 
смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку документов 
на бумажных носителях, автоматизированную обработку документов в информационных 
системах в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, 
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
Операторами законодательства Российской Федерации. 
Настоящее согласие действует со дня подписания. 

    
Дата  Подпись Фамилия, инициалы 

    
Дата  Подпись Фамилия, инициалы 

 
 


