flРАВИЛА
И
УСЛОIJИЯ
УЧАСТИЯ
В
МАРАФОНЕ
«ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО» И КОНКУРСЕ РАССКАЗОВ В
НАРОДНЫЙ АЛЬМАНАХ «НЕЗАБЫТЫЕ
ИСТОРИИ ПОБЕДЫ»,
ПРИУРОЧЕННЫХ
К ПРАЗДНОВАНИЮ
ДНЯ
ПОБЕДЫ
Н
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ И 80-ЛЕТИЯ БИТВЫ ПОД
МОСКВОЙ
В
РАМКАХ
ПОЛИФОРМАТНОГО
ПРОЕI\ТА
«МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ
IIОБЕДА»
С 15 МАРТА ПО 9 МЛЯ ПРИМИ
«ВСПОМНИМ ВСЕХ IIОИМЕННО»!

УЧАСТИЕ

В МАРАФОНЕ

Совссм IIСМНОГОВРС:-IСНИостаЛОСI, до 9 мая, когда вся страна будет
ОТ~lсчать О'lсредную годовщину Победы над фашиз~юм!
Мы не можем и не хотим остаТl,СЯ в стороне от этого знаменательного
события и поэтому запускаем .lIapaqJlJII «ВСIlОЛIIIILII все.х 1l001oIleIlIl0»,
который IIРОДЛИТСЯ
до 9 ЛIlIJl.
Принять участие в марафоне совсем просто: в период с 15 "юрта 110
9.1111J1 В своём аккаунтс
в социальных сстях (Faccbook, Iпstаgгаш) выложи
фото времеll Великой Отечественной
войны из семейного альбома и
наШlIШl исторшо человека или события, запечатлёНIIЫХ на ней.
Важно! Публикуемый пост должен быть общедоступеll
и отмечен
хештеI'ами
#вспомнимвсехпоименно
#многонационаЛЫJaЯIIобеда
#марафонпобеды2021
Авторы публикаций,
набравших наибольшее
количество
лай ков,
будут
приглашены
на
торжественную
церемонию
награждения
победителей марафона и отмечены именным дипломом.

С 15 МАРТА ПО 9 МАЯ ПРИМИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ
РАССКЛ:ЮВ В НАРОДНЫЙ АЛI>1VIАНАХ«I-IЕЗАБЫТЫЕ ИСТОРИИ
lЮЫЩЫ»!
15 :vtapTa стартует уже полюбившсйся участникам по прошлому году
конкурс лучших рассказов в lIародный альманах «J-/сзабытые истории
Ilобеды». Фотографию воснных врсмсн из семейного альбома и рассказ к
lIей об участниках
войны раЗIIЫХ национаЛЫlOстей, меЖllационалыюй
дружбе и взаимопомоши
(не менее 2 тыс. знаков с пробелам и), а также
иную
ДОllOлнитеЛЫIУЮ
инфор~taцию
(биографические
данные,
IшформаLlИЮ о нагридах, IНICl,Maи воспоминания участников ВОЙIIЫВашей
ссмьи, фотографии)
просим прислать до 9 мая в адрес оргкомитста на
электронную почту poтпiтpobec/lI@тai!.rll.
В связи с юбилейной датой 80-летием битвы под Москвой - в рамках конкурса этого года особое
IJНlIмаllИСбудст уделсно рассказа."1 об участниках битвы под Москвой, о
событиях, которые происходили в 1941 году, на подступах к столице.

Все врисланные
информационные
материалы будут переданы в
Мультимедийный
ыузеiiный комплекс «Дорога паыятю) Главного Храма
Вооруженных
Сил
России,
возведенного
на территории
ВоеllllOпатриотического варка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» 11 в «Музей Победы» на Поклонной горе.
80 самых интересных историй с фотографиями, рассказывающих
о
:'vlежнашlOНалыlOЙ дружбе
и взаимопомощи,
героизме,
проявленном
представителяыи
ра3ных
национальностей,
во
время
Великой
Отечественной войпы, в битве под Москвой, на фронте и 13 тылу, войдут В
альмапах «Незабытые истории Победы».
• Отбирать лучшие истории будут люди, имеющие высшее звание
«Герой России».
• Сборник народных рассказов о межнациональной
дружбе будет
презентован
и подарен
авторам
этих
историй
во время
торжественного
мероприятия 29 мая 2021 года в Москве.
• Участвовать в конкурсе историй в народный альманах «l-lезабытые
истории Победы» можно как индивидуалl,НО, так и коллективно
(семьей, классом, организацией и так далее).
Важно! При отправке письма в адрес оргкомитета
непременно
укажите
имя, фамилию
автора истории
или авторского
коллектива
(наПРИ:'v1СР,семья Ивановых, ученики 3 класса школы N~ 1235) и свои
контакты.

Станьте автором незабывае.llOЙ истории Победы, получите диплом
и (ты/шюх lIЗ рук ветерана войны, Героя Советского Союза и Героя
России.
Организаторы:
мсжрсгнональных
«Мсждународные

Дспартамснт
свя'зсй города
интеграшюнные

НЗlIионалыюй
ПОЛlIТИЮI
и
Москвы 11 Нскоммер'lССКИЙ фонД
технолопш»

