


 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проекте «Солдатские письма» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, правила организации и 

проведения проекта «Солдатские письма» (далее - проект). 

1.2. Организатор проекта: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».  

1.3. Проект проводится в рамках цикла мероприятий регионального проекта 

«Эстафета поколений». 

1.4. Проект проводиться в целях: 

- сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны, а так же 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;  

-создания электронной базы солдатских писем; 

-апробации новых форм работы в сфере гражданско-патриотического воспитания 

1.5. Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 

задачи: 

 вовлечь представителей разных поколений в совместную деятельность по 

изучению истории страны через участие в проекте «Солдатские письма»; 

 организовать поиск и систематизации солдатских писем с использованием 

интеренет-ресурсов; 

 использовать жанр «Документального театра» в сфере патриотического 

воспитания; 

 популяризация творчества любительских театральных коллективов. 

2. Условия проведения проекта 

2.1. Проект проводится в период с мая 2018 года по декабрь 2019 года в три 

этапа: 

1 этап – организационный, (привлечение внимание жителей Новосибирской 

области с использованием интернет и печатных ресурсов) 

2 этап –поиск и систематизация солдатских писем. Проводится с мая по декабрь 

2018 года.  



3 этап – основной, постановка и презентация любительскими театральными 

коллективами авторских миниатюр «Солдатские письма». Проводится с января по 

декабрь 2019 года.  

2.2. Проект не имеет конкурсной основы. 

2.3. Организатор информирует о проведении проекта потенциальных 

участников путем распространения положения в электронной рассылке и 

размещения данного положения на Интернет-ресурсах – на официальном сайте, 

сайтах партнеров и группах социальных сетей. 

3. Порядок проведения I этапа проекта 

3.1. К участию приглашаются все желающие, представившие свои работы в 

соответствии с требованиями положения. Участниками проекта могут стать 

учреждения, организации или активные граждане.  

3.2. Возраст участников не ограничен. 

3.3. К участию принимаются солдатские письма (личные дневники, переписка, 

мемуары) Участников: 

 Великой Отечественной Войны;  

 локальных военных конфликтов;  

 военнослужащих Российской армии. 

3.4. Для участия необходимо: 

 сфотографировать или отсканировать письмо (личный дневник, переписку, 

мемуары), изображение должно быть чётким и максимально контрастным 

 описать историю письма, рассказать больше о людях, связанных с этим 

источником 

 приложить фотоснимки  

 отправить материалы по электронной почте (cgpvnso@mail.ru) или 

предоставить лично в ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Коммунистическая. 20.  

3.5. Оцифрованные материалы будут размещены на официальном сайте 

организаторов www.patriotnso.org  в разделе проекты, «Солдатские письма». 

3.6. Лучшие материалы будут опубликованы в региональном выпуске 

общероссийского еженедельного печатного издания.  
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4. Порядок проведения II этапа проекта 

4.1. К участию приглашаются любительские театральные коллективы 

культурно-досуговых учреждений, образовательных организаций, подростково-

молодёжных клубов, учреждений культуры, высших, средних учебных заведений 

и т.д.  

4.2. Для участия в проекте в Оргкомитет предоставляются: 

 заявка на участие в проекте (форма заявки - приложение №1) и ссылка на 

запись полной версии спектакля (видеофайл размещается на любом из 

популярных видеохостингов (www.youtube.com , www.vk.com и т.д.); 

 видео и заявка направляются не позднее 27 февраля 2019 года на 

электронный адрес cgpvnso@mail.ru  

4.3. По итогам просмотра видеозаписей оргкомитет определяет любительские 

театральные коллективы, которым будет предложено презентовать постановки на 

площадках г. Новосибирска в мае-июне 2019 года. 

4.4. Организационные и технические требования к театральной программе: 

4.4.1. Творческие коллективы представляют театральные миниатюры 

продолжительностью не более 10-15 минут; 

4.4.2. В сценарий театральной постановки должны быть включены солдатские 

письма, размещенные на официальном сайте организаторов www.patriotnso.org 

4.4.3. Форма театральной миниатюры произвольна, зависит от выбора самих 

участников: сценический отрывок, этюд, мини-спектакль, инсценировка, 

литературно – музыкальная композиция, моноспектакль, драматический 

спектакль и т.д. 

4.5. Общие критерии оценки: 

 Раскрытие и яркость художественных образов; 

 Исполнительский уровень; 

 Сценичность (пластика, костюм, культура исполнения); 

 Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

 Художественное оформление спектакля. 

5. Требования к оформлению материалов: 
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5.1. Представленные материалы должны соответствовать целям и задачам 

проекта. 

5.2. Допускается базовая обработка фотографий с помощью компьютерных 

программ (графических редакторов), подчеркивающая авторский замысел 

(корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование). При 

необходимости Организаторы имеют право запросить исходный файл без 

обработки.  

5.3. Организаторы могут отклонить материалы в случае, если: 

 материалы не соответствует тематике; 

 материалы носят безнравственный характер, содержат элементы насилия, 

расовой или религиозной непримиримости. 

5.4. Авторы работ предоставляют Организаторам проекта право на 

некоммерческое использование материалов без предварительного уведомления 

автора и без выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация 

представленных работ осуществляется с обязательным указанием имени автора. 

6. Координаты проекта 

ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» 

г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 20 

Тел. (383) 223-89-36 

e-mail cgpvnso@mail.ru 

страница вконтакте: https://vk.com/patriotnsoo  
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Приложение №1 

 

Заявка на участие в проекте «Солдатские письма»  

(презентация театральных миниатюр) 

Коллектив (название)  

Количество участников  

Название учреждения/организации  

Руководители  

Контактная информация (телефон, e-mail)  

Название и краткое описание представляемой 

работы 

 

 

 

 

 

 


