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Уважаемые коллеги!
В адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехиной И.П. поступило
обращение от члена Общественной палаты Российской Федерации
Шафирова Л.А. с просьбой оказать содействие в реализации Всероссийского
акции «Моё детство – война» (далее – Акция), которая проводится в 2020 году
в соответствии с Планом основных мероприятий по проведению в Российской
Федерации Года памяти и славы, утвержденным Руководителем
Администрации Президента Российской Федерации Вайно А.Э.
Акция реализуется при поддержке Общественной палаты Российской
Федерации. Оператором выступила Общероссийская Ассоциация почётных
граждан, наставников и талантливой молодёжи.
Проект направлен на сохранение исторической памяти о событиях
Великой отечественной войны 1941-1945 гг. в воспоминаниях очевидцев —
людей, чьи детство и юность пришлись на военные и первые послевоенные
годы.
Участникам конкурса нужно сделать мини-интервью с детьми войны
или рассказать об их судьбах, используя архивные фотографии и письма.
В конкурсе предусмотрены три номинации:
– «От первого лица» — рассказ (монолог или интервью-монолог) Героя
конкурсной работы;
– «Говорит волонтёр» — монолог участника конкурса/члена конкурсной
группы, представляющий собой рассказ о событиях жизни Героя конкурсной
работы.
Созданные видеоролики необходимо загрузить на файлообменник
(Яндекс-диск, Google-диск), ссылка на загруженный файл указывается
в Заявке по ссылке: https://forms.gle/yDSKjYUXhbUA6aEn6.
Специальная номинация — посты в социальных сетях в рамках флешмоба
Общественной палаты РФ. Для участия в данной номинации необходимо:
– Снять видео или написать рассказ, прочитать стихотворение
или исполнить песню о судьбах детей на войне;

– Выложить видео или текст на личную страничку, с хештегами
#личноОВойне #ОПРФ #моедетствовойна #детивойны #историяВОВ
#[название региона по месту жительства героя], #[название населенного
пункта по месту жительства героя].
Призовой фонд для основных номинаций конкурса – 100 000 рублей.
Организаторами
предусмотрен
специальный
призовой
фонд
для награждения авторов наибольшего количества лучших конкурсных работ
о детях войны – дончанах. Размер данного специального призового фонда 25 000 руб.
Призовой фонд для спецноминации конкурса – флешмоба в социальных
сетях – 20 000 рублей.
Вся
подробная
информация
о
проекте
на
сайте:
https://www.glory-gallery.ru/moyo-detstvo-vojna
Прошу вас оказать содействие в реализации Акции на территории
районов Санкт-Петербурга и внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга и провести следующую работу:
– организовать размещение информации, посвященной Акции на сайте
администрации района Санкт-Петербурга и на сайтах подведомственных
учреждений, а также на информационных ресурсах органов местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга (Приложение №1,2);
– организовать онлайн или очные встречи с детьми войны, провести
исследования их жизненного пути, осуществить аудио- и видеозаписи
воспоминаний, создать видеоматериалы и представить на конкурс
видеороликов, проводимый в рамках Акции (призовой фонд конкурса 145 000 рублей, учреждён общественными организациями региона;
положение о конкурсе — по ссылке https://yadi.Sk/i/auBphOgkkxG_iw),
принять участие в создании видеокниги, зарегистрировавшись по ссылке
https://forms.gle/lvBxVDfLMOVA5aNE9;
– сформировать банк видеоматериалов с воспоминаниями детей войны
и опубликовать эти материалы в открытом доступе в сети интернет на сайтах
администрации района Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.
Приложение: материалы Акции на 4 л. в 1 экз.
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