
Приложение к письму РВТ

Проект пресс-релиза Международного конкурса 
«История Великой Победы в истории семьи».

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 2015 году проводит 
Международный конкурс «История Великой Победы в истории семьи», посвященный 
70-летию со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг., 70-летию окончания Второй мировой войны 1939-1945 гг. и Году литературы в 
России.

Конкурс проводится по двум направлениям: литературном и музыкальном.

Для участия в литературном направлении необходимо рассказать об истории 
своего рода, описав судьбы трех поколений их семей. Рассказ рекомендуется 
сопроводить иллюстративным материалом, семейными или архивными фотографиями 
героев рассказа, рисунками, видео и аудиозаписями воспоминаний членов семьи, 
выдержками из книг, статей, краеведческих исследований, мемориальных и памятных 
мест герое рассказа. Заявки по литературному направлению по форме, указанной в 
Положении направляются в адрес Оргкомитета по адресу: 123104, Москва, Тверской 
бульвар, д.13. или на электронную почту: srkonkurs@vandex.ru с пометкой «На 
Конкурс «История Великой Победы в истории семьи» или указывается адрес и 
контакты регионального отделения Партии.

Для участия в музыкальном направлении «Песни, опалённые войной...» 
самодеятельные и полупрофессиональные коллективы и солисты предлагают к 
рассмотрению музыкальные номера и произведения, написанные о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. и событиях Второй мировой войны. Заявки 
направляются по адресу: 125000, г. Москва, тел.+7(926)843-13-88, тел/факс 
+7(495)571-92-61, по электронной почте: souz_talantov@mail.ru или на сайт 
http://souztalantov.com/zayavka, раздел «Заполнить заявку на Фестиваль». Победителям 
региональных этапов музыкального направления Конкурса предоставляется 
возможность участия в Гала-концерте «Песни, опалённые войной...» в марте-апреле 
2015 года в г. Сочи и в благотворительном концерте к Дню Победы в Москве в мае 
2015 года или указывается адрес и контакты регионального отделения Партии.

Срок подачи заявок с 15 января по 1 апреля 2015 года. .
Государственные и муниципальные органы власти и учреждения, общественные 

объединения, СМИ приглашаются стать партнёрами Конкурса с последующим 
статусом «Партнер конкурса «История Великой Победы в истории семьи» и 
размещением названия и логотипа Партнера на официальном сайте конкурса (ссылка 
на сайт регионального отделения Партии), использования названия конкурса и 
указанием данного статуса в своих рекламных мероприятиях и изданиях.

Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и памятными 
ценными подарками на торжественном мероприятии в Москве, приуроченном к 
одному из Дней воинской славы России в 2015 году.
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Проект
Приложение к письму РВТ

Примерный План -график
организационных и материально-технических мероприятий регионального отделения Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по подготовке и проведению
Международного конкурса "История Великой Победы в истории семьи"в______________(субъект РФ).

( Решение Президиума Центрального совета от 18 декабря № 576ПР)

№ Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

Создание Рабочей группы и Конкурсной 
комиссии
(в случае проведения конкурсного отбора на 
региональном уровне) по реализации Проекта

До 1 февраля 2015 г. Совет регионального отделения Партии

Открытие рубрики или темы «История Великой 
Победы в истории семьи» на региональном сайте, 
размещение пресс-релиза

До 5 февраля 2015 Совет регионального отделения Партии

Разработка и утверждение региональных Планов- 
графиков по реализации Проекта, включающего 
основные мероприятия Проекта

До 1 февраля 2015 Совет регионального отделения Партии

Направление информационных писем по 
подготовке и проведению Конкурса в адрес 
местных отделений Партии.

До 1 февраля 2015 г. Совет регионального отделения Партии

Налаживание контактов, информирование, 
установление партнёрских отношений с 
Министерствами образования, культуры, 
молодёжной политики, образовательными и 
культурными учреждениями, объединения 
краеведов, историков, творческих объединений, 
работающих в непосредственном контакте с

Весь период Рабочая группа



заинтересованной общественностью на 
региональном уровне
Рассылка пресс-релиза Конкурса СМИ -  
потенциальным партнёрам. Заключение договоров 
об информационном партнёрстве.

До 15 марта 2015 года Рабочая группа

Проведение информационной кампании по 
сопровождению Проекта, открытие рубрики 
«История Великой Победы в истории семьи» на 
региональном сайте Партии, PR- сопровождение 
Конкурса

Весь период Рабочая группа

Подведение итогов регионального этапа Конкурса До 1 апреля 2015 года Рабочая группа
Проведение торжественного мероприятия по 
подведению итогов регионального этапа конкурса 
(организация выставки, концерта) с 
информационным сопровождением

Апрель 2015 года Рабочая группа

Направление заявок, оформленных в соответствии 
с Положением о Конкурсе и материалов в 
Оргкомитет Конкурса (г.Москва)

С1 по 20 апреля 2015 
года

Совет регионального отделения Партии

Формирование электронной базы контактов 
рассылки и партнёров Конкурса

Весь период Рабочая группа

Подготовка отчета о реализации проекта и анализ 
достигнутых результатов на региональном уровне 
и его отправка в Оркомитет Конкурса (г.Москва)

До 1 июня 2015 года Рабочая группа, 
Партнёры Конкурса

Председатель Совета регионального отделения 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ______ Подпись


