
Положение региональной акции письма 

«Пишу деду про Победу» 

  

1. Общие положения 

1.1. Региональная акция письма «Пишу деду про Победу» (далее – Акция) 

проводится департаментом культуры Костромской области, ОГБУК «Костромской 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», 

департаментом образования и науки Костромской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Костромской области. Организатор – 

ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник». 

 

1.2. Акция проходит на территории Костромской области.  

 

1.3. По итогам акции будет подготовлен материал для издания электронного 

сборника писем. 

  

2. Цели и задачи 

2.1. Акция проводится в целях проведения работы по патриотическому воспитанию 

населения согласно  Указу Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года 

«О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». 

 

2.2. Привлечение внимания молодого поколения к истории Великой Отечественной 

войны, вкладу граждан в общую Победу. 

  

2.3. Возрождение эпистолярного жанра, содействие развитию фантазии, мастерства 

исполнения и творческих способностей участников Акции. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Акция проводится с 10 января 2020 года по 20 апреля 2020 года. 

 

4. Условия проведения акции  

4.1. Участникам Акции необходимо создать письмо в редакторе Microsoft Word, 

адресованное своему родственнику – участнику Великой Отечественной войны, 

труженику тыла или адресовать его собирательному образу неизвестного 

солдата/труженика тыла. Работы отправляются по электронному адресу: 

vio@kosmuseum.ru с пометкой в теме «Пишу деду про Победу». Также к письму 

прилагается полностью заполненная анкета (Приложение 1) и скан согласия на 

обработку персональных данных (Приложение 2), подписанное участником в 



возрасте от 14 лет. Если работа выполнена участником возраста от 6 до 13 лет, то 

согласие на обработку персональных данных подписывается его законным 

представителем. Если участники акции не обладают техническими возможностями 

для отправки материалов по электронной почте, то передают письмо, заполненную 

анкету, подписанное с согласие на обработку персональных данных по адресу: 

г.Кострома, ул. Ленина ½ (военно-исторический отдел Костромского музея-

заповедника) методисту Барыниной Ксении Вадимовне. 

 

4.2. Работа выполняется в редакторе Microsoft Word (формат А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 12, междустрочный интервал – одинарный, поля: верхнее – 2 см., 

нижнее – 2 см., левое – 2 см., правое – 1 см.). Объем работы не менее 2500 печатных 

знаков не должен превышать 4500 печатных знаков. Допускается размещение не 

более 2-х иллюстративных материалов размером  10x10 см. Допускается 

использование рамок, фона, автофигур и иных инструментов программы Microsoft 

Word. 

 

4.3. К участию в Акции не принимаются письма, содержащие оскорбления, 

нецензурные выражения, не укладывающиеся в тематику Акции. 

 

4.4. В Акции могут принять участие жители Костромской области не моложе 6 лет, 

согласные с условиями Акции и настоящим Положением. Также к участию в Акции 

принимаются письма, созданные коллективом авторов. 

 

4.5. Акция проводится в трех возрастных группах: 

- с 6 до 13 лет включительно. 

- с 13 до 18 лет включительно. 

- с 19 лет и старше.  

 

5. Критерии оценки писем, которые войду в итоговый сборник 

5.1. Для оценки работ формируется Жюри из состава сотрудников ОГБУК 

«Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник». 

 

5.1. Работы оцениваются по 10-бальной шкале по следующим критериям: 

- грамотность; 

- оригинальность; 

- выразительность; 

- новизна творческого решения; 

- качество исполнения. 



 

6. Подведение итогов 

6.1. По итогам Акции Жюри будут отобраны работы, которые войдут в итоговый 

электронный сборник.  

 

6.2. Все участники Акции получат электронный сертификат участника. 

 

7. Авторские права 

 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Акции, 

несет автор (коллектив авторов). 

 

7.2. Отправляя работу для участия в Акции, автор(ы) дают право организаторам на 

использование присланного материала (размещение в сети Интернет, участие в 

творческих проектах и т.п.). 

 

7.3. В случае необходимости, организаторы Акции могут запросить у автора(ов) 

оригинал письма. 

 

7.4. Участники Акции дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: ФИО, возраст, наименование образовательное учреждение, класс/номер 

учебной группы, номер контактного телефона, адрес электронной почты, адрес 

проживания. 

 

7.5. Представленные письма не возвращаются и не рецензируются.  

 

 

8. Контактная информация 

Барынина Ксения Вадимовна – методист военно-исторического отдела 

Костромского музея-заповедника. 

Тел: 31-22-62; 8-910-922-21-02. 

Электронная почта: vio@kosmuseum.ru. 

Сообщения группы военно-исторического отдела Костромского музея-заповедника: 

https://vk.com/gauptvahta_kostroma  

 

 

 

 

 

https://vk.com/gauptvahta_kostroma


Приложение 1 

 

Анкета участника акции «Пишу деду про Победу» 

ФИО автора(ов)  

Возраст  

Образовательное учреждение  

Класс/номер учебной группы  

Номер контактного телефона участника 

(законного представителя) 

 

Адрес электронной почты  

Муниципальное образование, где 

проживает Автор(ы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 
 
 

Я, ______________________________________________________________________________, 
                                                         (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________________ выдан ______________________________________________________, 
              (серия, номер)                                                                              (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _________________, зарегистрированного по адресу: ________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник» персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, образовательная организация, класс, адрес электронной почты, контактный телефон, адрес 

проживания. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в 

следующих целях:  

- участие в акции письма «Пишу деду про Победу»; 
- ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 

данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти 

фото, видео- и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 
проведением акции письма «Пишу деду про Победу»; Фотографии могут быть скопированы, представлены 

и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии 
не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

В процессе обработки ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник»  имеет право передавать персональные данные моего ребенка третьим 

лицам, если это необходимо для достижения целей обработки и при условии соблюдения такими третьими 
лицами конфиденциальности и безопасности. 

Я проинформирован, что ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в 
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 
 

 
  

"____" ___________ 201__ г.                           _______________ /___________________/ 
                                                                                               Подпись                         Расшифровка подписи               


