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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийской интернет-акции «Мы славим Победу на всех языках», 

посвященной 80 – летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве 

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

Всероссийской интернет-акции «Мы славим Победу на всех языках», посвященной 80 – летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (далее – 

Акция).  

Акция предполагает публикации в социальной сети в ВКонтакте материалов, отражающих 

подвиг многонационального советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

Учредители интернет-акции 

Министерство культуры Российской Федерации, 

ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова». 

 

Организатор акции 

Центр культуры народов России ФГБУК «Государственный Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. Поленова». 

 

Цели и задачи акции 

сохранение исторической памяти, возрождение духовности на основе преемственности 

поколений, исторического опыта; 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, уважение к истории, культуре, 

традициям народов России, героическому прошлому Родины;  

популяризация подвигов героев Великой Отечественной войны, героев России; 

развитие активной жизненной и гражданской позиции молодёжи. 

 

Порядок, сроки и условия проведения акции 

Принять участие в акции могут все желающие в соответствии с требованиями направлений. 

Время проведения: январь – май 2023 г. 

 

Направления Акции: 

 

«Победная история моей семьи» для всех желающих, без ограничения по возрасту. 

Тематический рассказ, чтение стихов, исполнение песен (семейные традиции празднования Дня 

Победы, как празднуют 9 мая в вашей семье, городе, районе, селе, школ; стихи любимых поэтов 

по теме Акции с указанием полной информации, если публикация на национальном языке 

необходим обязательный перевод). Форматы публикаций - фото, видео, репортаж, клип и тд. 

 

«Наследие Победы» для детей и молодёжи от 10 до 17 лет, от 18 до 35 лет. Направление 

проекта предполагает исследовательскую работу о Героях Советского Союза времён Великой 



Отечественной войны, героях России, поисковых и разведывательных мероприятиях, 

документальных фильмах и др. Цель данного направления – развитие культуры и навыков 

проектной и исследовательской деятельности у детей школьного возраста и молодёжи. 

Требования: грамотность, аргументированное изложение с опорой на исторические, личные и 

общественные факты, логика и структура изложения, а также проявление осознанных, глубоких 

представлений по заявленной теме. Оформление свободное. Количество страниц 7 - 10 стр. (см. 

Приложение 1, Приложение 2). 

Работы принимаются по адресу cknr7@bk.ru в теме указывайте «Славим Победу». 

 

«Поэтическое произведение» для всех желающих, без ограничений по возрасту. 

Направление предполагает сочинение - рассуждение, рассказ, а также стихи собственного 

сочинения на тему Акции. Требования: грамотность, умение излагать свои мысли, эмоции; 

оригинальность авторского замысла, целостность восприятия образов (см. Приложение 3.). 

 

Технические требования к публикациям:  

выбрать направление по своему усмотрению; 

страницы участников и тематические группы на время проведения акции должны быть 

открыты; 

публикации, участвующие в Акции, необходимо отметить хештегами 

#наследиепобеды2023 #многонациональнаяпобеда2023; 

видеозаписи принимаются в высоком разрешении HD 1280×720 пикселей, Full HD 1080 

пикселей; 

публикации на национальных языках обязательно должны сопровождаться переводом, 

информацией об авторе (полное ФИО, регион, организация, эл.адрес, ссылка на стр. в социальной 

сети ВК). 

 

Лучшие работы будут публиковаться на официальных ресурсах Центра культуры народов 

России, ресурсах наших партнёров, авторы (организации) будут отмечены благодарственными 

письмами. Вся актуальная информация будет размещаться на сайте Центра в разделе анонсы.  

 

Справочная информация 

Вопросы, связанные с проведением и условиями Акции, принимаются на e-mail: 

cknr7@bk.ru или по номеру тел. 8 (495) 621 69 90 эксперт отдела национальных культур Центра 

культуры народов России Евгения Олеговна Такаракова. 
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