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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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Комитет по образованию
03-21-2340/19-0-2 
от 10.09.2019 _________

Заместителям глав администраций  
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет для информации и использования в работе
письмо Фонда социальных инициатив 
литературно-художественного конкурса

«Мирные люди» 
проекта «Азбука

о проведении Открытого 
блокады», посвященного

75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Приложение; на 6 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Журавлева И.В. * 
(812) 576-18-26

001095771598

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb
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ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ (iHHUHATHB «МИРНЫЕ ЛЮДИ»

№ 275 от 26.08.2019 Предсгдатг.ио 
Kmnrreia по образованию 
Санкт-Петерб|урга 
Воробьев!^ Ж.В.

Уважаемая Жанна Вдадимнровна!

Фонд социальных инициатив «Мирные люди» совместно с Общественной 
организацией «Жители блокадного Ленишрада», Международным фондом поддержки 
1 0 ^льтуры 'МАСТЕР КЛАСС', СПб ГНУ «Дом Писателя» при поддержке Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга, Комитета по печати и взаимодейпаию со 
средавами массовой информации. Государственною мемориально1 о музея обороны и 
блокады Ленинграда, Санкт-Петербургского Исторического парка «Россия -  Моя 
история», Санкт-Петербургского Дома национальностей и МИА "МИР" проводит 
Открытый литературно-художественный конкурс ироекга «АЗБУКА БЛОКАДЫ», 
посвященный 7.5-летию пол1юго освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Оргкомитет принял решение продлить сроки приема работ на KOHiĝ pc до 20 
ноября 2019 года. Награждение победителей, выставка работ участников и концерт 
состоится 16 января 2020 юда, в канун 7б-й годовщины полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

От имени оргкомитета мы благодарим Вас и сотрудников Комитета по 
образованию за содействие и поддержку проекта «АЗБУКА БЛОКАДЫ*.

Просим Вас оказать конкурсу информационную поддержку и на этом этапе, а 
также предлагаем использовать материалы конкурса для работы с учебными 
заведениями.

С уважением,
директор Фонда социальных инициатив, 
«Мирные люди»

мирныелюди.рф

Казарина Н.К.

191С25. г .  Санкт-Петербург, Невский гф-т, д. 65. лит. А, пом. 14Н
, , , Комитет по образованию
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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Открытый литературно-художественный конкурс проекта «АЗБУКА БЛОКАДЫ» (далее -  
Конкурс) проводится в 2018-2020 году в Санкт-Петербурге.
Организаторами Конкурса являются: Фонд Социальных инициатив «Мирные люди», 
Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда», Международный фонд 
поддержки культуры "МАСТЕР КЛАСС", СПб ГКУ «Дом Писателя», при поддержке 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитета по образованию. Комитета по 
печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Государственного 
мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Санкт-Петербургского Исторического 
парка «Россия -  Моя история».

Цели и задачи Открытого литературно-художественного конкурса «АЗБУКА БЛОКАДЫ»:
• создание уникального контента для проекта «АЗБУКА БЛОКАДЫ», который 

предусматривает издание книги «АЗБУКА БЛОКАДЫ», а также создание 
современного видеоматериала для увековечивания памяти о героическом подвиге 
ленинградцев во время Великой Отечественной войны;

• сохранение и передача молодежи исторической памяти и национальных духовных 
ценностей;

• формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических 
ценностей своего Отечества;

• формирование у молодежи чувства сопричастности и ответственности, уважительного 
отношения к предкам - к тем, для кого вера, долг, служение стране были смыслом 
жизни;

• сохранение и преумножение связей между поколениями.

Основные задачи Конкурса:
• повышение интереса к истории страны у подрастающего поколения;
• повышение общего уровня знаний у учащихся по темам, связанным с
историей блокады Ленинграда, событиями Великой Отечественной войны;
• поиск и поддержка одаренных детей и взрослых, проявляющих свои таланты в 
литературных жанрах: эссе, написании статей для энциклопедий, исторических зарисовках;
• поиск и поддержка одаренных детей и взрослых, проявляющих свои таланты в
художественном жанре иллюстрации;
• поиск и поддержка одаренных детей и взрослых, проявляющих свои таланты в
художественном жанре мультипликации.

Общее и творческое руководство проведением Конкурса осуществляет рабочая 
группа Конкурса (в дальнейшем Оргкомитет). Почетный председатель Оргкомитета - Елена 
Сергеевна Тихомирова, председатель общественной организации «Жители блокадного 
Ленинграда», председатель Оргкомитета - Наталья Константиновна Казарина, директор 
Фонда социальных инициатив «Мирные люди».

Программа Конкурса включает в себя:
• сочинение участниками эссе или исторической заметки на одну или более тем 

Конкурса, опубликованных на официальной странице проекта ВКонтакте 
vk.com/azbukablokady

• сочинение участниками стихотворения на одну или более тем Конкурса, 
опубликованных на официальной странице проекта ВКонтакте vk.com/azbukablokady

• создание участниками рисунка или коллажа к одной или более тем Конкурса, 
опубликованных на официальной странице проекта ВКонтакте vk.com/azbukablokady



создание участниками видео или мультипликационного фильма) на одну или более тем 
Конкурса, опубликованных на официальной странице проекта ВКонтакте 
vk.com/azbukablokady
публикацию материалов, прошедших конкурсный отбор, на странице официальной 
группы проекта ВК vk.com/azbukablokady, на канале Youtube, на страницах партнеров 
использование материалов, прошедших конкурсный отбор, в программе социальной 
рекламы, посвященной 75-летию Великой Победы и 76-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
вы ставку работ-победителей на финале Открытого литературно-художественного 
конкурса проекта «АЗБУКА БЛОКАДЫ», который состоится 16 января 2020 года 
выступления победителей Конкурса и авторов лучших работ на благотворительном 
мероприятии «Благодарный Ленинград» 17 января 2020 года

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится в несколько этапов:
2.1.Прием конкурсных работ по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 65, 

лит. А, пом. 14Н, до 20 ноября 2019 года (включительно);
2.2.Публикация на официальной странице Конкурса списка авторов, допущенных к 

участию в Конкурсе: 10 декабря 2019 года;
2.3.Финал Открытого литературно-художественного конкурса проекта «АЗБУКА 

БЛОКАДЫ» состоится 16 января 2020 года: выставка работ, выступление финалистов, 
награждение победителей;

2.4.Выступление победителей Конкурса и авторов лучших работ на благотворительном 
мероприятии «Благодарный Ленинград» 17 января 2020 года

3. КОНКУРСНЫ Е НОМ ИНАЦИИ

Для конкурсных работ определены следующие номинации:
• эссе нлн историческая заметка на одну или более тем Конкурса, опубликованных на 

странице официальной группы проекта ВК vk.com/azbukablokady;
• стихотворение на одну или более тем Конкурса, опубликованных на странице 

официальной группы проекта ВК vk.com/azbukablokady;
• рисунок или коллаж к одной или более тем Конкурса, опубликованных на странице 

официальной группы проекта ВК vk.com/azbukablokady;
• видео на одну или более тем Конкурса, опубликованных на странице официальной 

группы проекта ВК vk.com/azbukablokady;
• мультипликационный фильм на одну или более тем Конкурса, опубликованных на 

странице официальной группы проекта ВК vk.com/azbukablokady.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В Конкурсе могут принять участие:
• учащиеся щкол, училищ и вузов;

творческие группы на базе художественных школ, КДЦ, молодежных 
патриотических организаций, и другие.



5. ТРЕБОВАНИЯ К  РАБОТАМ , ПРЕДСТАВЛЕННЫ М  НА КОНКУРС

5.1.Для участия в Конкурсе в  любой номинации необходимо заполнить заявку и прислать 
ее по адресу konkurs@fondml.ru в срок до 1 ноября 2018 года.

5.2.Для участия в Конкурсе в номинации эссе или историческая заметка необходимо 
выбрать тему из опубликованных на странице официальной группы проекта ВК 
vk.com/azbukablokady и написать статью объемом не более 1800 знаков.

5.3.Для участия в Конкурсе в номинации стихотворение необходимо сочинить 
стихотворение, выбрав тему из опубликованных на странице официальной группы 
проекта ВК vk.com/azbukablokady, объемом не более 16 строк.

5.4.Для участия в Конкурсе в номинации рисунок или коллаж необходимо выбрать тему 
из опубликованных на странице официальной группы проекта ВК 
vk.com/azbukablokady и создать свою работу.

5.4.1. Рисунки должны быть выполнены учащимися и подписаны с обратной стороны: 
Ф.И.О, возраст конкурсанта, образовательное учреждение, район, куратор 
работы (ФИО, должность, телефон).

5.4.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 
т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, цветные 
карандаши, мелки и т.д.).

5.4.3. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 
(210X290) и не более А 3 (420X580). Работа должна быть представлена также в 
электронном виде в форматах JPEG или GIF. Размер графического файла не 
должен превышать 1 мегабайта.

5.5. Для участия в Конкурсе в номинации видео, необходимо выбрать тему из 
опубликованных на странице официальной группы проекта ВК vk.com/azbukablokady 
и создать свою работу (не более 5 минут, в формате MP4, AVI, размером не более 2 ГБ).

5.6. Для участия в Конкурсе в номинации мультипликационный фильм, необходимо 
выбрать тему из опубликованных на странице официальной группы проекта ВК 
vk.com/azbukablokady и создать свою работу (не более 5 минут, в формате MP4, AVI, 
размером не более 2 ГБ).

5.7.Жюри рассматривает конкурсные работы только с заполненными заявками. 
Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не может 
превышать 3 (трех).

5.8.Все присланные на Конкурс работы становятся собственностью Организатора и 
могут быть использованы с обязательным указанием автора для размещения на 
партнерских сайтах, в соцсетях, создания плакатов, показа на ТВ, и т.д.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫ Х РАБОТ

При оценке конкурсных работ будут учитываться:
• историческая достоверность
• качество исполнения
• оригинальность исполнения
• эмоциональное воздействие

7. ИТО ГИ  КОНКУРСА И  НАГРАЖ ДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1 .Итоги Конкурса будут подведены 16 января 2020 года.

mailto:konkurs@fondml.ru


7.2.Финал Открытого литературно-художественного конкурса проекта «АЗБУКА 
БЛОКАДЫ» состоится 17 января 2020 года: выставка работ, выступление финалистов, 
награждение победителей.

8. СОСТАВ Ж Ю РИ  КОНКУРСА

Полный состав членов жюри Конкурса будет опубликован 10 декабря 2019 года на всех 
ресурсах, поддерживающих Конкурс.

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.Участие в Конкурсе бесплатное.
9.2.0ргкомитет берет на себя все затраты по организации Конкурса, предоставлению 

площадок для финального выступления, размещению видеоматериала на официальных 
сайтах, приобретению и вручению памятных призов, дипломов.

9.3.Оргкомитет не оплачивает транспортные расходы и проживание в Санкт-Петербурге 
иногородних участников конкурса (живущих за пределами Санкт-Петербурга).

10. ИНФОРМ АЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

10.1. Информация об условиях и ходе Конкурса размещается на странице официальной 
группы проекта ВК vk.com/azbukablokady.

10.1.Список информационных партнеров Конкурса будет опубликован на странице 
официальной группы проекта ВК vk.com/azbukablokady 10 октября 2019 года.

11. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

11.1.Настоящее Положение публикуется на странице официальной группы проекта ВК 
vk.eom/azbukablokady

11.2. Настоящее Положение может быть опубликовано на сайтах партнеров-организаторов и 
предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на 
участие в Проекте.

11.3.Настоящее Положение может быть изменено Оргкомитетом или дополнено путем 
издания отдельного документа и размещения его на странице официальной группы 
проекта ВК vk.com/azbukablokady.

КОНТАКТЫ  ОРГАНИЗАТОРОВ

Электронная почта для отправки заявок 
konkurs@ fondml.ru

Телефоны 
+7 911279 23 36 
+7 911 118 61 11

mailto:konkurs@fondml.ru

