
 

Информационное письмо 

о проведении регионального 

творческого конкурса «Письмо 

на фронт», приуроченного к 75 – 

летию со Дня Великой Победы 

 

1. Общие положения 

Творческий конкурс «Письмо на фронт» проводится студенческим клубом PR-spectiva 

Института международных отношений и Волонтерским центром Пятигорского 

государственного университета. 

 

 
 

2. Основными целями и задачами конкурса являются: 

2.1. Цели конкурса: 

— привлечение внимания молодежи к культурному наследию и великой истории нашей 

страны; 

— формирование памяти об участниках и Героях Великой Отечественной войны; 

— выявление талантливых участников, представляющих свои работы в области 

исторических событий. 

2.2. Задачи конкурса: 

— стимулирование познавательной деятельности молодежи; 

— поддержка социально активных групп молодежи; 

— воспитание патриотизма; 

— развитие самостоятельности, творческих способностей участников. 

 

3. Масштаб конкурса: регион Кавказских Минеральных Вод 

 

4. Целевая аудитория: учащиеся 9-11 классов и студенты среднего профессионального 

образования  

 

5. Сроки проведения конкурса: прием работ осуществляется с 1 февраля 2020 г. по 

15 апреля 2020 г. 

 

6. Жюри конкурса: преподаватели истории, русского языка и специалисты по связям с 

общественностью Пятигорского государственного университета. 

 

7. Заявка на участие.  

Для участия в конкурсе необходимо подать организаторам заявку в электронном виде 

одновременно с представлением конкурсных работ. Образец заявки представлен в 

приложении.  



Заявку и работы необходимо выслать на электронную почту оргкомитета 

pnafront@mail.ru с пометкой на конкурс «Письмо на фронт».  

 

8. Номинации конкурсных работ: 

1. Письмо солдату (проза, поэзия) 

2. Видеоролик 

3. Фотография 

4. Публикация (пост) в социальных сетях 

 

9. Технические требования, предъявляемые конкурсным работам: 

1.Фоторабота. Должны быть предоставлены электронные макеты работ с расширением 

JPEG. 

2. Видеоработа. К конкурсу допускаются ролики с хронометражем не более 2 минут в 

формате mp4, avi(разрешение НЕ МЕНЕЕ 640 x 480pxl); 

3. Письмо к солдату. Объем эссе должен составлять 2 -3 страницы А4 печатного текста 

Объем поэзии – произвольный. 

4. Пост в социальных сетях. Наличие визуального материала (фото или видео, краткий 

комментарий в виде текста). Наличие хэштегов #письмонафронт #спасибозажизнь 

 

10. Оценка работ. При оценке конкурсных работ учитывается название, техническое 

качество выполнения писем, фоторабот, видеоработ и постов в социальных сетях, 

оригинальность идеи и исполнения; творческий подход; соответствие номинациям. Все 

материалы, полученные оргкомитетом в ходе проводимого конкурса, обратно не 

возвращаются и не рецензируются 

 

11. Авторское право. Авторские права на материалы, предоставленные организаторам, 

сохраняются за их авторами. Авторы работ предоставляют Организатору право на 

некоммерческое использование работ без предварительного уведомления автора и без 

выплаты какого-либо вознаграждения. Данное разрешение предоставляется на весь срок 

действия авторских прав. 

 

12. Итоги конкурса. Результаты конкурса будут направлены на электронную почту 

участникам. Победители, участники и руководители будут награждены дипломами и 

сертификатами.  

 

13. Координаторы проекта. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (8793) 

400-897 или по электронной почте pnafront@mail.ru к организаторам конкурса. 

Гикис Светлана Николаевна – руководитель регионального творческого конкурса 

«Письмо на фронт», канд.пед.наук, доцент, доцент кафедры журналистики, 

медиакоммуникаций и связей с общественностью Института международных отношений 

Пятигорского государственного университета 

Чельдиева Алина Алановна – директор регионального творческого конкурса «Письмо на 

фронт». 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в региональном творческом 

конкурсе «Письмо на фронт» 

 

 
 

Для школьников: 

ФИО участника  

Учебное заведение (полностью)  

Класс   

Город  

Электронный адрес  

Название работы  

Номинация  

ФИО наставника, его должность  

 

Для студентов 

ФИО участника  

Учебное заведение (полностью)  

Направление, курс  

Город  

Электронный адрес  

Название работы  

Номинация  

ФИО научного руководителя, его 

должность, ученая степень (при наличии) 

 

 

 
Я, __________________________________________________________________________________, 
                             (фамилия, имя, отчество полностью) 

даю согласие на обработку персональных*** данных оргкомитету регионального 

творческого конкурса «Письмо на фронт», приуроченного к празднованию 75-летия со 

Дня Великой Победы. 

 

_________________  _________________   ___________________________ 

(дата)            (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

*** Если участник конкурса не достиг совершеннолетия, согласие на обработку 

персональных данных подписывают родители (законные представители) 

 


