
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – БУДУЩЕЕ РОССИИ»  

АРО ОО «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»  

ОДА «ОЗАРЕНИЕ» 

Тел. 8-983-175-1093, 8-983-182-0695  е-mail: ozarenie-777@mail.ru сайт: ozarenie22.su 

 

Положение № 59 
о всероссийском конкурсе сочинений,  

посвященном 75-летию Победы в ВОВ, 

“Письма, опаленные войной” 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса и является 

руководящим документом по его проведению для школ, колледжей, техникумов, 

патриотических клубов и молодежных общественных организаций Российской 

Федерации. 

1.2. Всероссийский конкурс сочинений «Письма, опаленные войной» (далее — 

Конкурс) организован ООД «Одаренные дети – будущее России», АРО ОО «ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ» и ОДА «ОЗАРЕНИЕ», которые следуют Государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в преддверии 

празднования Дня Победы.  

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Сохранение и поддержание культурных и нравственных ценностей, 

патриотическое воспитание молодежи. 

2.2. Воспитание у молодого поколения уважения к подвигу защитников Отечества, 

любви и уважения к Родине. 

2.3. Создание условий для раскрытия творческих способностей и самореализации 

детей и подростков, вовлечение молодого поколения в активные формы гражданского и 

патриотического воспитания. 

 

3. Организация и условия проведения конкурса. 

3.1. Конкурс проводится дистанционно в один этап.  

3.2. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, 

колледжей, воспитанники кадетских корпусов, военно-патриотических клубов, 

молодежных общественных организаций Российской Федерации. 

3.3. Участниками конкурса могут быть только отдельные конкурсанты, коллективные 

заявки не принимаются.  

3.3. Сроки конкурса: с 20.04.2020г. по 22.05.2020г. 

3.4. К конкурсному рассмотрению принимаются творческие работы – сочинения в виде 

писем с фронта от имени воевавшего родственника или земляка своим родным или 

друзьям.  

- Работа должна соответствовать стилю (эпистолярный жанр); 

- работа должна быть небольшого объема (не более 2-х листов текста); 

- работа должна содержать правдивую историческую информацию; 

- работа оформляется как письмо с фронта («треугольник») в рукописном виде, 

фотографируется (в развернутом виде (каждая страница) и сложенное в 

«треугольник») и присылается в электронном виде на почту ozarenie-777@mail.ru. 

Дополнительно присылается печатный текст письма. Сверху указывается название 

конкурса с пояснениями от кого и кому письмо. 
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- ПО ЗАПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ: 

если участник пишет письмо от имени своего реального родственника, то отдельно 

необходимо прислать скан фото данного родственника (если фото сохранилось) и его 

биографию (включая его военную историю). 

3.5. Форма заявки  

 
Письма, опаленные войной 

Ф.И. участника  

Класс (группа)  

Контакты участника (телефоны: домашний, мобильный, электронная почта)   

Название образовательного учреждения/Учр. доп. образования  

Руководитель – ФИО, должность  

Контакты руководителя (сот. тел. и эл. почта)  

 

Заявка принимается в электронном виде на электронный адрес: ozarenie-777@mail.ru 

до 15.05.2020г. 
3.6. Организационный взнос – 350 р. за одну работу перечисляется на 

расчетный счет ОДА «Озарение» до 15.05.2020г. по следующим реквизитам: 

ИНН 2225061045 

Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г.Новосибирск 

КПП 222401001 

К/С 30101810400000000725 

Р/С 40703810632170000024 

БИК 045004725 

Копию оплаченной квитанции необходимо прислать вместе с заявкой и работой по 

электронной почте. Назначение платежа - «Орг. взнос на конкурс «Письма, 

опаленные войной» за … (ФИ участника). 

3.7. Состав жюри конкурса формируется из специалистов краеведческих музеев, 

преподавателей ВУЗов РФ и членов оргкомитета.  

3.8. Результаты конкурса будут объявлены после 22.05.2020г. В течение 10 дней после 

завершения конкурса результаты конкурса будут выложены на сайт ozarenie22.su  

3.9. Представление материалов на конкурс предусматривает согласие авторов работ на 

последующее сохранение представленного ими материала в архиве ОДА «Озарение» с 

последующим использованием на сайте и в печатных изданиях.  

3.10. Фотоматериалы и информация о воевавших родственниках передаются в 

региональные краеведческие музеи. 

3.10. Присланные на конкурс материалы возврату не подлежат. 
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