
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Волгоградское региональное отделение ООО "Ассамблея народов России" 

Ресурсный центр в сфере межнациональных отношений ВРО АНР 

при поддержке 

Комитета по делам территориальных образований Волгоградской области 

Комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области   

                                                 ОБЪЯВЛЯЮТ 

региональный конкурс творческих работ (сочинений, эссе, исследований) 

«Вклад моей семьи в Победу» (далее Конкурс). 

 В рамках реализации проекта Волгоградского РО ООО «Ассамблея 

народов России» «Многонациональное братство народов в Великой Победе», 

посвященного Году памяти и славы, учрежденному в России в 2020 году, 

проводится региональный конкурс творческих работ (сочинений, эссе, 

исследований) «Вклад моей семьи в Победу» (далее Конкурс). 

Принимаются работы, выполненные на тему событий Великой 

Отечественной войны 1941- 1945гг. и сохранения памяти как посредницы 

между поколениями, преемственности духовных, культурных и боевых 

традиций многонационального народа нашей страны. 

         Для участия в Конкурсе приглашаются любые авторы 
(соавторы): физические и юридические лица, творческие объединения, 
учащиеся учреждений образования в следующих возрастных группах:11-
14 лет, 15-17 лет, студенческие работы, семейные работы. 

На Конкурс принимаются прозаические произведения (сочинения, эссе, 

исследования). Работы должны быть снабжены рисунками, фотографиями. 

 

По итогам проекта будет издан сборник материалов. Обязательным 

условием публикации является соответствие тематике, новизна фактов, оценок, 

введение в научный оборот новых фактов, использование архивных документов. 

           Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ, отклонения 

материалов, несоответствующих требованиям. 

         Просим Вас заблаговременно сообщить о Вашем участии в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе следует направлять на электронный адрес 

anrussia34@yandex.ru с пометкой " КОНКУРС". 

Работы передаются не позднее 30 апреля 2020 г. партнеру Волгоградского РО 

АНР ГКУВО «Центр документации новейшей истории Волгоградской области» 

по адресу:    г. Волгоград, улица Дымченко, 16 на основании заявки либо 

пересылаются по почте. 

По итогам конкурса участники получат именные сертификаты. 

Расходы иногородних участников за счет направляющей стороны. 

 

                                          Контактные телефоны: 

8(8442) 23-43-03, 8(903)373-77-08 – Волкодаева Наталия Николаевна - 

Председатель Исполкома Волгоградского РО Ассамблеи народов России 
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Приложение №1 

 

Заявка 

На участие в конкурсе «Вклад моей семьи в Победу» 

 

Наименованиеучреждения (организации) 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Возраст участника Наименование работы ФИО руководителя 

(полностью) 

 

 

 

 

 

 

    

 

Наименование должности руководителя учреждения, подпись руководителя 

учреждения, печать учреждения (обязательно!) 

 

Контактный телефон, электронный адрес (обязательно!) 

 

Приложение №2 (образец заполнения для частных лиц) 
 

 

Заявка 

На участие в Конкурсе  «Вклад моей семьи в Победу»  
 

№№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

Возрастучастника Наименование работы ФИО руководителя 

(полностью) 

 

 

 

 

 

 

    

 

Контактный телефон, электронный адрес(обязательно!) 
 

Я, Иванов Иван Иванович, предоставляю творческие работы своего ребёнка 

Ивановой Марии Ивановны для участия в  выставке. 

Даю согласие на передачу авторских прав ВРО "Ассамблея народов России" на 

работу моего  сына(дочери) (ф.и.о. ребенка) 

Подпись__________расшифровка подписи__________ 
 

Дата__________ 


