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О проведении Республиканской заочной акции памяти <Письмо солдату) среди

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НДРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз

.Щонецк NsИ

обучающ ихQя об щеобразовательных орган изаций Донецкой Народной

Республики

С целью увековечивания памяти о Победе в Великой Отечественной
войне, повышения исторической грамотности граждан, патриотического
воспитания моJIодежи, противостояния попыткам фальсификации истории
Великой Отечественной войны, формирования лингвистическоЙ компетенции и

коммуникативной культуры о бучающихся, их гражданской ответственности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить
1.1, Порядок проведения Республиканской заочной акции памяти <<Письмо

солдату) среди обучающихся общеобразовательных организаций Щонецкой
Народной Республики (приложение 1).

1.2. Состав организационного комитета Республиканской заочной акции
памяти <Письмо солдату) среди обучающихся общеобразовательных
организаций Щонецкой Народной Республики (приложение 2).

1.3. Состав жюри Республиканской заочной акции памяти <Письмо
солдату) среди обучающихся общеобразовательных организаций Щонецкой
Народной Республики (приложение 3).

2. И.о. ректора Государственного образовательного учреждениrI
дополнительного профессион€uIьного образования <,.Щонецкий республиканский
институт дополнительного педагогического образования)) rЩеминской Л.А. :

2.1. Обеспечить организационно-методическое и информациОннОе
сопровождение проведения Щиктанта.

2.2. Организовать работу жюри Республиканской заочной акции trамяти
<<Письмо солдату> среди обучающихся общеобразовательных организаций

Щонецкой Народной Республики.



2,З. Подготовить электронные макеты дипломов побеДитеЛеЙ

Республиканской заочной акции памяти кПисьмо солдату) среди обучающихся
общеобразовательных организаций Щонецкой Народной Республики.

2.4. Электронные дипломы победителей разместить на официальном
сайте Государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования <<Щонецкий республиканский институт
дополнительного педагогического образования)).

З. Начальникам управлений (отделов) образования администраций
городов (районов) Щонецкой Народной Республики:

3.1. Щовести до сведения педагогических работников и обучающихся
общеобразовательных организаций Порядок проведения Республиканской
заочной акции памяти <Письмо солдату) среди обучающихся
общеобрrвовательных организаций Щонецкой Народной Республики.

З.2.Обеспечить участие обучающихся в Республиканской заочной акции
гIамяти <<Письмо солдату) среди обучающихся общеобразовательных
организаций !онецкой Народной Республики.

4. Контроль исполнения настоящего Прик€ва возложить на директора
Щепартамента просвещения Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики В.В, Пестрецова.

М.Н. Кушаков



Приложение 1

к Приказу
Министерства образования и .науки

,Щонецкой Народной Ресгryблики
от // //"//"СД,{g #9

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОИ ЗАОЧНОИ АКЦИИ ПАМЯТИ
(ПИСЬМО СОЛДАТУ) СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настояrций Порядок проведения Республиканской заочной акции

памяти <Письмо солдату) (далее - Порядок) определяет условия, номинации,

формы проведения Республиканской заочной акции памяти <Письмо солдату)
среди обучающихся общеобразовательных организаций Щонецкой Народной
Республики, процедуру определения победителей.

|,2. Организатором Республиканской заочной акции памяти <Письмо

учреждение дополнительного профессион€Llrьного образования кЩонецкий

ресгryбликанский институт дополнительного педагогического образования)).
1,3. Акция направлена патриотическое воспитание подрастающего

поколения; р€Lзвитие творческой деятельности по обновлению содержания

филологического образования.
|.4. Ifель Акции: увековечивание памяти о Победе в Великой

Отечественной войне, повышение исторической грамотности граждан,
патриотическое воспитание молодежи, противостояние попыткам

фальсификации истории Великой Отечественной войны, формирование
лингвистической компетенции и коммуникативной культуры обучающихQя, их

гражданской ответственности.
1.5. Задачи Акции:
выявление талантливых учащихся общеобр€вовательных организаций, их

дальнейшее методическое сопровождение и поддержка;
создание условий для реЕLлизации творческого потенци€Lла учащейся

молодежи,Щонецкой Народной Республики;

формирование республиканского банка писем как одного из жанров
сочинений на морапьно-этическую, нравственную и патриотическую темы для
дальнейшего использования в образовательном процессе.

1.6. Форма проведения Акции - заочная.
1.7. Плата за участие в Акции не взимается.

II. ).чАстники Акции
2.1. Принять участие в Акции могут обучающиеся 5-11 классов

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики.
2.|.|. Категории участников
обучающиеся 5-7 классов;



обучающиеся 8-9 классов;
обучающиеQя 1 0- 1 1 классы.
2.|.2. Каждый участник имеет право представить для участия в Акции

одну работу.

ПI. ТЕМАТИКА АКЦИИ И }КАНР КОНКУРСНЫХ РАБОТ
3.1. Общая тематика конкурсных работ посвящена Победе в Великой

отечественной войне |94]r-1945 гг.
З.2. Пtанр конкурсной работы - письмо.
В письме мы обязаны обозначить отправителя и получателя. .Щля письма

характерны эпистолярные традиции, которые следует соблюдать. Во-первых,
это сочетание элементов монолога (речь, не предполагающая
непосредственного отклика) и диалога (обмен выск€вываниями (репликами) в

разговоре между двумя и более людьми; обращения, приветствия, прощания,
вопросы, напоминанияl описание жеста (обнимаю, жду, жму руку)

3.3. Объём письма - |-2 страницы формата А-4.

IЧ. СРОКИ ПРОВЕДВНИЯ АКЦИИ
4.1.Акция проводится в заочном формате в два этапа:
I этап - подготовительный - с 18 апреля по 0б мая 2022 года,
II этап - закJIючительный - с 07 мая по 27 мая2022 года.

v. порядок учАстvtя в Акции
5.1. Участники Акции выполняют работу самостоятельно на русском

языке (в форме письма).
5,2,Иллlюстрирование конкурсных работ авторами не запрещается, но не

является обязательным. Требования к фотографиям: формат PNG, JPG, JPEG.
5.З. Работы направляются в электронном варианте в формате Word

ссылкой на папку в облачном хранилище Gооglе-диск / Mail.ru /Yапdех-диск.
5.4. Рекомендуем участникам предварительно с разных аккаунтов

проверить корректность ссылки на свои материuLпы, направляемой через
онлайн-регистрацию.

5.5. Работы участников Конкурса, загруженные в облачное хранилиIце, не
моryт быть удалены с интернет-ресурсов до подведения итогов Конкурса.

5.6. Не допускается онлайн-регистрация участников Акции без
предоставления ссылки на папку с материЕLпами, размещённую в облачном
хранилище.

5.7 . Не допускается изменение матери€tлов участника в облачном
хранилище после прохождения процедуры онлайн-регистрации.

5.8. Пр" возникновении вопросов по организации и проведению
Конкурса можно обращаться в отдел русского языка и литературы ДОНРИДПО
по телефону: (071)4050716 - Рубинская Наталья Олеговна

5.9. Участие в Акции является индивидуальным. Коллективные работы к

участию в Акции не принимаются.



ЧI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
6.1. Щля участия в Акции участникам необходимо в срок до 07.05 ,2022

пройти регистрацию на сайте отдела русского языка и литературы
https://rusdon.blogspot.com/ на странице <Конкурс <Письмо солдату)) кОнлайн-

регистрация)), предоставив при регистрации ссылку на папку в облачном
хранилище Gооglе-диск / Mail.ru / Yапdех-диск со следующими
незаархивированными документами и материалами, включающими:

6.t.1. Конкурсную работу - письмо.
6.L2. Согласие на обработку персональных данных.
6.1.3. Заявку (приложение 1 к настоящему Порядку).
6.2. Работы предоставляются в электронных вариантах в формате Word

ссылкой на папку в облачном хранилище Gооglе-диск lMail.ru /Yапdех-дцск
Текстовые файлы необходимо оформлять в соответствии с требованиями:

MS Word в формате doc, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный
интервztл 1, абзацный отступ t, 25 см, поля верхнее, нижнее и правое 2 см;
левое 2,5 см.

Иллюстративные матери€Lлы (рисунки, фотоматери€Lлы) вьшолняются в

форматах ppt, xls, mрЗ, jpeg, avi,

солдату)). Ниже справа фамилия) имя) отчество, класс обучения автора. Внизу
страницы титульного листа - дата.

6.4. Все файлы, относящиеся к одной
содержание, приложения), в электронном виде
одним документом.

работе

6.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Все
авторского права реryлируются действующим законодательством

Республики. Ответственность за оригинальность иНародной
достоверность представленных материалов, корректность и историческую
достоверность фактов, статистических данных, собственных имен, ссылок,
качество иллюстрации несут авторы.

6.6. Представленные материалы должны соответствовать требованиям,
изложенным в положении. Жюри конкурса оставляет за собой право не

рассматривать предоставленные материа_пы, которые не соответствуют
требованиям Условий Акции.

чII. критЕрии оцЕнивАниrI конкурсноЙ рдъоты
7 .1,. Содержание письма должно соответствовать тематике конкурса,

формату номинации, иметь композиционную целостность, структуру и логику
изложения, соответствующие жанру.

7.2.Работы оцениваются по таким критериям:
соответствие письма тематике конкурса;
соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра (письмо);
эмоцион€Lпьность изложения матери€rла;

должны
(титульный лист,

быть представлены

вопросы
!онецкой



оригинаJIьность изложения ;

отражение при раскрытии темы своей гражданской позиции;
художественное своеобразие и речевое оформление письма;
общее читательское восприятие текста письма;
грамотность конкурсной работы.
7.3. По каждому критерию максимаJIьная оценка составляет 5 баллов

(от 0 - критерий отсутствует до 5 - критерий реализован в полной мере).

ЧПI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАItДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. По итогам Акции определяются победители.
8.2. Определение победителей Конкурса осуществляется в соответствии с

протоколами оценки работ и рейтинговым списком (но не более 50% от
количества участников).

8.3. Победители Акции награждаются дипломами I, II, III степени.
Электронные дипломы победителей Конкурса размещаются на официальном
сайте Государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования <Щонецкий республиканский институт
дополнительного педагогического образования)).

8.4. Информация об итогах Акции размещается на официальных сайтах
Мlинистерства образования и науки .Щонецкой Народной Республики и
Государственного образовательного учреждения дополнительного
профессион€uIьного образования <Щонецкий республиканский институт
дополнительного педагогического образования)).



Приложение
к Порядку
Республиканской

проведения
заочной акции

памяти <<Письмо солдату) среди
обучающихся общеобразовательных
организаций .Щонецкой
Республики (пункт б. 1.3)

Народной

Заявка на участие в Республиканской заочной акции памяти <<Письмо
солдату>> среди обучающихся общеобразовательных организаций

Щонецкой Наролной Республики

Фамилия, имя, отчество автора
Год рождения

Полное наименование учреждения
(организации)

Класс

контактный e-mail

Контактный телефон

Количество страниц

Наличие прилох<ения (й)

Заполняя данную заrIвку, я

п подтверждаю, что я ознакомлен (а) с правила]\,{и и

условиями участия в Конкурсе и соглашаюсь их выполнять

п
даю согласие на размещение представленных мною
конкурсных материалов на информационных ресурсах
Организаторов Конкурса.

полноту и достоверность сведений,
змвке.

Прuмечанuе,. Заявитель
указанных

несет ответственность за
в



Приложение 2

к Приказу
Министерства образова ния и науки
Щонецкой Народной Республики
оr,/rи ,.lf 2О22 года Nп_Щ

Состав организационного комитета

русского языка и литературы Госуларственного
учреждения дополнительного профессионального
к!онецкий республиканский институт

педагогического образования> ;

заведующий отделом информационного обеспечения обр€}зования
Госуларственного образовательного учреждения дополнительного
профессиончL,Iьного образования <,.Щонецкий ресгryбликанский
институт дополнительного педагогического образования>;

Республиканской заочной акции памяти <<Письмо солдату> среди
обучающихся общеобразовательных орfанизаций Щонецкой Народной

Республики

Яковенко Л.В. начальник отдела государственной политики в сфере специацьного
и дополнительного образования, организации отдыха детей
Щепартамента просвещения Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики;

и.о. ректора Госуларственного образовательного учреждения
дополнительного профессионiшьного образования <!онецкий
республиканский институт дополнительного педагогического
образования>;

проректор Государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионЕtльного образования <Донецкий

ресгryбликанский институт дополнительного педагогического
образования>, к.ф.н., доцент;

старший преподаватель кафедры общественно-ryманитарных
дисциплин и методики их преподавания Госуларственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального

Щеминская Л.А.

Зарицкая В.Г.

образования к!онецкий республиканский институт

Рубинская Н.О

дополнительного педагогического образования> ;

ответственный секретарь, и.о. заведующего отделом русского языка
и литературы Государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионiшьного образования <Щонецкий

республиканский институт дополнительного педагогического
образования>;

Король Г,Н.

Криворучко
А.в.

методист отдела
образовательного
образования
дополнительного

Щавыдов А.В.



Сидельник Л.Н. заведующий отделом издательской деятельности Государственного
образовательного учреждения дополнительного профессионitльного
образования к.Щонецкий ресгryбликанский институт
дополнительного педагогического образования>;

Пересала Е.А. директор Учреждения дополнительного образования кДонецкий
Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся
молодежи)).



Приложение 3

к Приказу
Мlинистерства образования и науки
Щонецкой Народной Республики
о,, y'/arzltazlz)z2 года N9а/9_-_

Состав жюри
Республиканской заочной акции памяти <<Письмо солдату>> среди

обучающ ихся общеобразовательных орга н изаци й Що нецкой Народной
Республики

!еминская Л.А. заместитель председателя, и.о. ректора Госуларственного
образовательного учреждения дополнительного

Зарицкая В.Г.

профессионt}JIьного образования <.Щонецкий ресгryбликанский
институт дополнительного педагогического образования> ;

проректор Государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования <!онецкий
ресгryбликанский институт дополнительного педагогического
образования>, к.ф.н., доцент;

старший проподаватель кафедры общественно-ryманитарных
дисциплин и методики их преподавания Госуларственного
образовательного учреждения дополнительного
профессион€tльного образования <!онецкий ресгryбликанский
институт дополнительного педагогического образования>;

ответственный секретарь, и.о. заведующего отделом русского
языка и литературы Государственного образовательного
учреждения дополнительного профессионаJIьного образования
<Щонецкий ресгryбликанский институт дополнительного
педагогического образования> ;

методист отдела русского языка и литературы
Госуларственного образовательного учреждения
дополнительного профессионаJIьного образования <!онецкий
республиканский институт дополнительного педагогического
образования>;

учитель русского языка и литературы МуниципЕtльного
бюджетного общеобразовательного учреждения <Школа Jф20
города Щонецка>:

учитель русского языка и литературы Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения <Школа Ns8
города Щонечка>;

Криворучко А.В.

Рубинская Н.О

Король Г.Н.

Ярчева Т.А.

Иконникова С.В,.



Полунина Н.Н.

Хиryн М.Ф.

Сапижук М.Ф.

I_{еликовская О.С.

Федорова В.И.

Топорова Н.В.

Соловьева Л.Е.

Черная Г.Л.

Яценко Т,И.

Крохичева Е.В.

учитель русского
Ресгryбликанского

учреждения <Школа
Захарченко>;

учитель русского языка и литературы МуниципtlJIьного
бюджетного общеобразовательного учреждения <Школа Ns 95

города ,,Щонецкu;

учитель русского языка и литературы учитель русского языка и
литературы МуниципЕtльного бюджетного
общеобразовательного учреждения <Школа Jф 35 города

Щонецка>;
учитель русского языка и литературы Муниципа-пьного
бюджетного общеобразовательного учреждения <Школа М 49
города Щонецка>;

языка и литературы, директор
бюджетного общеобразовательного
J\Ъ 4 - Кадетский корпус им. А.В.

учитель русского языка и литературы Ресгryбликанского
бюджетного общеобразовательного учреждения <Школа Jф 4 -

Кадетский корпус им. А.В. Захарченко>;

учитель русского языка и литературы Муниципального
общеобразовательного учреждения кШкола J\Ъ 96 города
Щонецка>, руководитель районного методического объединения

учителей-словесников ;

учитель русского языка и литературы Многопрофильного
лицея-интерната государственного образовательного

учреждения высшего профессионtшьного образования
<,Щонецкий национальный университет);

учитель русского языка и литературы Муниципчtпьного
общеобразовательного учреждениJI <Амвросиевская школа
]ф 6> Амвросиевского района>;

учитель русского языка и литературы ,Щонецкий медицинский
общеобразовательный лицей предуниверсарий ГОО ВПО
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО;

учитель русского языка и литературы Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения <Школа Jф1 14

города Щонецка>;

учитель русского языка и литературы Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения <Школа Jф100
города Щонецка>;

Глинченко С.А



Воронкова E.IO. заместитель начilJIьника управления
администрации города Харцызска, учитель русского языка и
литературы Муниципitльного бюджетного
общеобразовательного учреждения <Лицей ]ф 25 <<Интеллект>>

города Харцызска>;

Бережная Н.В.

КрасовскаяИ.П.

Беляева Н.В.

Балясова Е.Н.

Бородина Е.В.

Воронько Г.К.

Иноземцева О.Л.

Щейна Н.А.

Кононенко Н.А.

учитель русского языка и литературы Муницип€Lпьного
бюджетного общеобразовательного учреждения
кБлагодатновская школа Амвросиевского раЙона);

учитель русского языка и литературы Муниципапьного
бюджетного общеобразовательного учреждения (Школа J\bl 16
города ,Щонецка>;

образования

методист управления образования администрации города
Харцызска, учитель русского языка и литературы
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения <Харшызская средняя школа ]\Ь2>;

учитель русского языка и литературы Муницип.tльного
бюджетного общеобразовательного учреждения <Харчызская
средняя школа Jф5>;

учитель русского языка и литературы Муниципzlльного
бюджетного общеобразовательного учреждения <Харцызская
средняя школа М2>;

учитель русского языка и литературы Муниципrtльного
бюджетного общеобразовательного учреждения <Харuызская
средняя школа Jф 22>;

учитель русского языка и литературы Муниципапьного
бюджетного общеобразовательного учреждения <Лицей J\Ъ 9
<Олимп> города Зугрэса>;

учитель русского языка и литературы Муниципztпьного
бюджетного общеобразовательного учреждения <Харцызская
средняя школа М 4>;

учитель русского языка и литературы, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и
литературы МуниципZIJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения <Харцызская средняя
школа J\Ъ l >;

учит9ль русского языка и литературы Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения <Харцызская
средняя школа J\Ъ 22>;

Маханько Г.В.



Тимофеева И.В. учитель русского языка и литературы МуниципаJIьного
бюджетного общеобразовательного учреждения кХарцызская
средняя школа Nч 24>;

Лобынцева Т.Ю. заместитель директора Учреждения дополнительного
образования <Донецкий Республиканский Центр туризма и
краеведения учащейся молодежи) ;

Кушнерова Т.Ф. методист Учреждения дополнительного образования
<Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения
учащейся молодежи);

Казакова Э.В. методист Учреждения дополнительного образования
<,Щонецкий Республиканский Центр туризма и краеведения

учащейся молодежи).


