
УТВЕРЖДЕНО                                                                                           

приказом ГАУК СО «ИКЦ»                                                                                        

от 10.01.2022 г. № 8-П                                                                                          

«О проведении патриотической 

акции «Письма с фронта» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 

«ПИСЬМА С ФРОНТА»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения 

патриотической акции «Письма с фронта» (далее - Акция). 

1.2. Акция является некоммерческим мероприятием и преследует 

исключительно общественно полезные цели. 

1.3.  Организатор Акции – государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Инновационный культурный центр» (далее – ГАУК 

СО «ИКЦ»). Акция проводится при поддержке Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина и Свердловской областной универсальной научной 

библиотеки имени В. Г. Белинского. 

1.4. Акция проводится с 2022 по 2025 год. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

 

2.1. Цель Акции – собрать и сохранить электронный архив писем военных лет 

на сайте http://pismafront.tilda.ws/  

2.2. Задача Акции: 

2.2.1. Привлечение общественного внимания к деятельности по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества.  

2.2.2. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

граждан, привлечение молодежи к социально-значимой деятельности; 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

3.1. В Акции могут принять участие физические и юридические лица (далее – 

Участник) независимо от возраста, места жительства и гражданства, 

выполняющие условия данного Положения.  

3.2. Для участия в Акции необходимо заполнить заявку по ссылке: 

https://forms.gle/4g3df2g84ZM1GaWU7 и прикрепить к ней фото (скан) 

оригинала письма военного времени из семейного архива или текст письма в 

формате Word.  

3.3. Отправкой заявки Участник дает согласие на обработку своих 

персональных данных, в том числе совершение следующих действий: 

обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

http://pismafront.tilda.ws/
https://forms.gle/4g3df2g84ZM1GaWU7


уничтожение персональных данных), в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

3.4. Участие в Акции осуществляется на безвозмездной основе.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМАМ 

 

4.1. В Акции участвуют письма, написанные на русском языке.  

4.2. Требования к Письмам:  

4.2.1. Скан или фото оригинала Письма прикрепляется к электронной заявке.  

4.2.2. Также к заявке можно прикрепить текст Письма, набранный на 

компьютере в формате Word; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14 

пт;  

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

5.1. Организатор не занимается редактированием, исправлением 

пунктуационных и орфографических ошибок в тексте Письма.  

5.1.1. Прием писем осуществляется   c 24 января 2022 г. по 30 апреля 2025 г.  

5.1.2. Заявка с вложением рассматривается организаторами в течение 30 дней 

после получения от участника акции  и публикуется на сайте 

http://pismafront.tilda.ws/ 

5.2. Все участники Акции получат дипломы ГАУК СО «ИКЦ» в течение 30 

дней после публикации писем на сайте. 

 

6. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Возражения, претензии по итогам Акции не принимаются. 

6.2. Ответственность за соблюдение авторских прав на используемый в 

конкурсе материал несет участник конкурса. 

6.3. Подавая заявку на участие в Акции участник соглашается передать 

Организатору права на использование писем в некоммерческих целях 

(размещения в сети «Интернет», в методических и информационных изданиях, 

каталогах, для трансляции по телевидению, использовать в учебных целях) на 

безвозмездной основе без дополнительных разрешений и условий. Авторские 

права при этом остаются за правообладателем. 

 

 9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Кураторы проекта: Олеся Александровна Лукьяненко  

Тел.: 8 (343) 288 76 54 (добавочный 118)  

Малафеева Алена Андреевна 

Тел.: 8 (343) 288 76 54 (добавочный 112)  

Сайт: www.ikc66.ru  

E-mail: konkurs@ikc66.ru 

http://pismafront.tilda.ws/
http://www.ikc66.ru/

