Положение о проведении гражданско-патриотической акции
«Ожившие письма с фронта»
1. Учредитель и организаторы Акции
Учредителем акции «Ожившие письма с фронта» (далее по тексту – Акция)
является АО «Издательство «Просвещение» (далее по тексту – Издательство).
Учредитель Акции обеспечивает и сопровождает электронную площадку –
страницу Акции, информационную поддержку, обеспечивает призовые
фонды.
Организатором
«Просвещение».
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2. Цели и задачи Акции
Цель Акции:
Формирование патриотического отношения к истории ВОВ.
Задачи:
 формирование у участников Акции чувства уважения к участникам
событий Великой Отечественной войны;
 формирование чувства патриотизма у участников Акции, привитие
уважения к истории Великой Отечественной войны;
 воспитание уважения защитнику Отечества, воину;
 формирование навыков работы с письмами как с разновидностью
исторических источников.
3. Участники Акции
В Акции может принять участие любой желающий.
4. Порядок проведения Акции
4.1. Регламент
Шаг 1. Найти письмо с фронта из семейного или иного архива. Это
необязательно должно быть письмо вашего родственника.
Шаг 2. Записать чтение письма (продолжительность не более 10 минут).
Желательно кратко представить автора письма и продемонстрировать его
фотографию (при возможности показать фото в видео).

Шаг 3. Разместить видеофайл на своей странице ВКонтакте или на YouTube,
сопроводив хэштегом #ожившиеписьма. Прислать ссылку на видеозапись на
email: smm@prosv.ru
Важно!!! В тексте письма, содержащего ссылку на видео, необходимо указать
свое ФИО, свой контактный телефон и email, информацию об авторе письма.
4.2. Сроки проведения Акции
Конкурсные материалы принимаются с 27 апреля 2017 г. (дата начала Акции)
по 21 июня 2017 г.
Объявление окончательных результатов Акции – 22 июня 2017 г.
4.3. Требования по созданию видеоматериалов
 Хронометраж видеоролика не более 10 минут.
 Качество видеозаписи в разрешении не ниже 360p.
 Приветствуется встраивание в видео фотографий, графического
оформления, аудиосопровождения.
Важно! Присланные для участия в Акции материалы не рецензируются и не
возвращаются. Все вопросы авторского права регулируются действующим
законодательством Российской Федерации. Участники берут на себя
ответственность и гарантируют, что использованные при создании
видеоролика материалы свободны от прав на них третьих лиц.
4.4. Оценка присланных материалов
Работы, прошедшие предварительный отбор (в соответствии с
рекомендациями, изложенными в п. 4.3, а также на предмет содержания в
видеоролике материалов, противоречащих гражданско-патриотической
направленности акции), будут опубликованы на странице Акции на сайте
www.prosv.ru.
Пять авторов видеороликов, набравших большинство голосов
пользователей сети Интернет, получат призы от Издательства
«Просвещение».
4.5. Подведение итогов Акции
По итогам Акции на сайте учредителя публикуется список победителей. В
соответствии со списком победителей производится награждение.
5. Контактная информация

Участники Акции должны прислать письмо, содержащее информацию,
изложенную в п. 4.1., и ссылку на видеоматериалы на следующий email:
smm@prosv.ru
Дополнительная информация по Конкурсу будет размещена в
соответствующем разделе сайта издательства «Просвещение» (www.prosv.ru).

