
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

Всероссийской патриотической акции «Письма Победы» 

 

Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы» (далее – Акция) 

проводится в целях сохранения преемственности поколений, приобщения детей  

и молодежи к изучению истории Отечества, воспитания в духе патриотизма  

и уважения к ключевым событиям прошлого страны. 

Основными задачами Акции являются:  

 формирование и сохранение нравственных и культурных ценностей 

подрастающего поколения; 

 сохранение исторической памяти, национальной гордости и уважения  

к героическому прошлому своего Отечества, пропаганда значимости победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

 популяризация среди молодежи знаний о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов с использованием семейных архивов ветеранов и привлечением  

к участию в таких мероприятиях их прямых потомков; 

 формирование уважительного отношения детей и молодежи к символам 

Российской Федерации; 

 совершенствование форм патриотического воспитания граждан, 

поддерживающие их в активную позицию. 

1. Организатор Акции 

1.1. Организатором Акции выступает Министерство просвещения 

Российской Федерации (далее – Организатор). 

1.2. Соорганизатором флешмоба в социальных сетях «Фото Победителя» 

выступает ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.» (далее – Музей Победы). 

1.3. Руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет Общество 

с ограниченной ответственностью «Клевер» (далее – Оператор). 

2. Перечень мероприятий Акции 

2.1. В рамках Акции реализуются следующие мероприятия: 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 
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1. Конкурс на знание государственной 

символики Российской Федерации 

 

 

 

4 июня 2020 г. 

          – 

4 июля 2020 г. 

2. Конкурс сочинений «Письмо на фронт» 

3. Конкурс видеороликов «Я расскажу вам о 

Победе» 

4. Конкурс поэзии о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов «Я помню» 

5. Конкурс детских рисунков «Мой прадед – 

победитель!» 

6. Конкурс граффити, посвященных героям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

 

7. Флешмоб в социальных сетях «Фото 

Победителя» 

4 июня 2020 г. – 4 июля 2020 г. 

8. Добровольческая акция «Ветеран, мы 

рядом!» 

4 июня 2020 г. – 4 июля 2020 г. 

 

2.2. Порядок проведения конкурсов, реализуемых в рамках Акции, 

определяется регламентами проведения конкурсов. 

2.3. Добровольческая акция «Ветеран, мы рядом!» предусматривает встречу  

и общение обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций в возрасте от 7 лет с ветеранами Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. или их родственниками в целях сохранения 

преемственности поколений, изучения истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. через призму истории боевого пути ветерана. 

По результатам встречи с ветеранами участниками добровольческой акции 

должны быть написаны и размещены в группе в социальной сети «ВКонтакте»  

и аккаунте «Instagram», указанных в разделе 4 настоящей Программы, публикации 

объемом не менее 5000 знаков, содержащие: 

 ФИО участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

 рассказ ветерана о событиях Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.; 

 фотографию ветерана. 

Публикация также должна сопровождаться указанием на регион проживания 

участника добровольческой акции. 

2.4. Флешмоб в социальных сетях «Фото Победителя» организован совместно 

с Музеем Победы и предусматривает публикацию участниками фотографий 
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родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Публикации должны включать: 

 ФИО участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

 короткую историю о нем или о его боевом пути, о его вкладе в Победу; 

 короткую историю о том, что делает участник флешмоба для развития 

страны; 

 фотографию ветерана (размер фото не менее 800х600). 

При публикации должны быть использованы хэштэги #ФотоПобедителя, 

#ПисьмаПобеды2020, #МинпросвещенияРоссии, #ГодПамятииСлавы, 

#МузейПобеды. 

При отсутствии родственников, участвовавших в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, допускается публикация о любом участнике Великой 

Отечественной войны. 

3. Форма и порядок подачи заявок на участие в Акции 

3.1. Для участия в конкурсах Акции необходимо зарегистрироваться по 

специальной электронной форме ссылка на которую будет размещена в группе  

в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/2world_war, где указать следующие 

данные: 

 наименование субъекта Российской Федерации; 

 ФИО контактного лица; 

 контактные данные (электронная почта и телефон); 

 конкурсы, в которых планируется участие; 

 почтовый адрес. 

3.2. После заполнения формы на электронную почту будет направлено письмо 

с информацией о выбранных конкурсах. 

3.3. Чтобы стать участником флешмоба «Фото Победителя», необходимо 

опубликовать фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в социальных сетях  «Вконтакте» или «Instagram». 

Публикация должна соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.4. 
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настоящей Программы. 

3.4. Участие во флешмобе дает дополнительные баллы при участии  

в конкурсах Акции (2 дополнительных балла).  

4. Группа, освещающая проведение Акции 

Информация о проведении Акции размещается  в группе в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/2world_war и аккаунте «Instagram» 

https://instagram.com/ww2.war. 

5. Контактная информация 

Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения Акции 

можно получить по электронной почте pismapobedy2020@gmail.com, а также по 

телефонам: 

1. 8-985-795-41-41 – (контактное лицо – Дегтярева Анастасия Евгеньевна); 

2. 8-931-967-22-92 – (контактное лицо – Васильева Анна Валерьевна). 

 

 

 

mailto:pismapobedy2020@gmail.com


 
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения конкурса на знание государственной символики Российской 

Федерации 
 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Конкурс на знание государственной символики Российской Федерации  

проводится Министерством просвещения Российской Федерации в рамках 

Всероссийской патриотической акции «Письма Победы» (далее соответственно – 

Конкурс, Акция) в целях приобщения детей и молодежи  

к изучению государственной символики Российской Федерации, а также воспитания 

патриотизма и гражданственности среди детей и молодежи. 

1.2. Задачами Конкурса выступают: 

 популяризация государственных символов Российской Федерации – 

Флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской 

Федерации; 

 изучение обучающимися истории государственных символов  

и атрибутов Российской Федерации, их исторической преемственности, сущности  

и значения в различные периоды истории; 

 формирование уважительного отношения детей и молодежи к символам 

Российской Федерации. 

2. Тематика Конкурса 

Конкурс посвящен изучению государственных символов Российской 

Федерации. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 4 июня по 4 июля 2020 г.  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет). 

3.2. Конкурс проходит в один этап и предусматривает прохождение онлайн-

тестирования. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по 

регистрационной форме, ссылка на которую будет размещена в группе, 

освещающей проведение Акции, в социальной сети «ВКонтакте» 
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https://vk.com/2world_war. 

3.4. Тест состоит из 25 (двадцати пяти) вопросов, включающих информацию  

о значении и роли государственных символов Российской Федерации в разные 

исторические периоды. Перед прохождением теста рекомендуется ознакомиться  

с развитием истории государственной символики Российской Федерации. 

3.5. Один участник Конкурса проходит тестирование только один раз. 

 

 

3. Требования к участникам Конкурса 

Участниками Конкурса могут являться обучающиеся общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно).  

4. Технология сбора конкурсных работ 

4.1. Все работы участников собираются по уникальному адресу в сети 

Интернет. 

4.2. На электронную почту, указанную при регистрации, после заполнения 

регистрационной формы будет направлено письмо о подтверждении участия  

в Акции (среднее время ожидания письма – 1 час, но не более 8 часов) и ссылка на 

тестирование. 

4.3. После прохождения по ссылке, указанной в письме, появляется форма  

с вопросами в количестве 25 (двадцати пяти) штук и пунктами для указания 

персональных данных (адрес электронной почты, регион проживания, ФИО, 

возраст), а также специальный пункт о согласии на обработку персональных данных 

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ  

«О защите персональных данных», которые участнику необходимо заполнить при 

выполнении тестирования.  

4.4. Время прохождения теста не ограничено. 

4.5. После ответа на последний вопрос необходимо нажать кнопку 

«Отправить», после чего автоматически появится окно с надписью «Тест пройден 

успешно, благодарим за участие!». 
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4.6. При нажатии кнопки «Отправить» тест направляется для оценки, которая 

проводится автоматически. 

4.7. Количество набранных баллов участник видит после окончания 

тестирования и нажатия кнопки «Отправить». 

4.8. Факт поступления заявки на участие в Конкурсе означает согласие 

участника с правилами проведения Конкурса. 

 

5. Технология организации и проведения экспертизы конкурсных 

работ 

5.1. Экспертиза конкурсных работ (результатов тестирования) будет 

проводиться при помощи онлайн-платформы автоматически. 

5.2. В тесте представлены вопросы двух уровней сложности А и Б (20 

вопросов уровня А и 5 вопросов уровня Б). За каждый верный ответ на вопрос 

уровня А участник получает 5 баллов, за каждый верный ответ на вопрос уровня Б 

участник получает 10 баллов. Итого максимальная сумма баллов за тест составляет 

150 баллов. 

5.3. Победителем является участник, набравший наибольшее количество 

баллов по итогам тестирования. В случае равенства баллов, победителями 

считаются все участники, набравшие одинаково высокий балл. 

5.4. Победители определяются по двум возрастным категориям: 

 14-17 лет; 

 7-13 лет. 

6. Порядок награждения победителей Конкурса 

6.1. Все участники Конкурса получают Сертификат участника в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме. 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, которые направляются 

почтовым отправлением по адресу, указанному в регистрационной форме. 

 



 
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения конкурса сочинений «Письмо на фронт»  

 

1. Цель и задачи Конкурса: 

1.1. Конкурс сочинений «Письмо на фронт» проводится Министерством 

просвещения Российской Федерации в рамках Всероссийской патриотической акции 

«Письма Победы» (далее соответственно – Конкурс, Организатор, Акция) 

в целях сохранения исторической памяти, национальной гордости и уважения  

к героическому прошлому своего Отечества, пропаганды значимости Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2. Задачами Конкурса выступают: 

 привлечение внимания молодежи к героическим страницам истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

 воспитание  молодых граждан в духе патриотизма; 

 развитие творческого потенциала у талантливых детей и молодежи 

Российской Федерации; 

 формирование и сохранение нравственных и культурных ценностей  

у подрастающего поколения. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в период с 4 июня по 4 июля 2020 г.  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет). 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по 

регистрационной форме, ссылка на которую будет размещена в  группе, 

освещающей проведение Акции, в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/2world_war. 

2.3. Работы направляются в электронном виде в формате doc, docx, pdf  

в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента.  

В работе должно быть указано название номинации Конкурса. 

2.4. Объем работы должен быть не более 5 страниц формата А4, шрифтом 

TimesNewRoman, размер символов – 14 пт, междустрочный интервал – 1,5. 
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2.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов, а также право на воспроизведение,  

копирование, публичное использование работы с указанием авторства. 

 

3.  Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 номинация «Судьбы, опаленные войной» (сочинения о героях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., о земляках, прошедших войну, о судьбе 

ветеранов, о влиянии войны на судьбы людей); 

 номинация «Военная история моей семьи» (сочинения, посвященные 

родственникам, участвовавшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.); 

 номинация «Память о Победе гордо сохраним!» (сочинения о значении 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., о недопустимости 

фальсификации истории). 

 

4. Требования к участникам Конкурса 

Участниками Конкурса могут стать обучающиеся общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организаций в возрасте до 17 лет 

(включительно).  
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5. Технология сбора конкурсных работ 

5.1 Сбор конкурсных работ осуществляется посредством электронной почты. 

5.2. На электронную почту, указанную при регистрации, после заполнения 

регистрационной формы будет направлено письмо о подтверждении участия  

в Акции (среднее время ожидания письма – 1 час, но не более 8 часов). 

5.3. После получения подтверждения на адрес электронной почты ответным 

письмом необходимо отправить работу, отсканированное согласие 

родителя/законного представителя участника Конкурса на обработку персональных 

данных (Приложение № 1) и указать в теме письма «Заявка на конкурс сочинений 

«Письмо на фронт». 

5.4. Уведомления о принятии заявки не отправляются. При соблюдении всех 

условий Конкурса заявка будет принята. 

 

6. Технология организации и проведения экспертизы конкурсных работ 

6.1. В целях более эффективной оценки конкурсных работ формируется 

экспертный совет. 

6.2. В состав экспертного совета входят: 

 представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций; 

 представители общероссийских общественных организаций. 

6.3. Экспертный совет оценивает работы в соответствии с критериями оценки, 

указанными в пункте 7.1. настоящего Регламента. Победителями являются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки работы 

экспертным советом. В случае равенства баллов, победителями считаются все 

участники, набравшие одинаково высокий балл. 

Победители определяются по двум возрастным категориям: 

 14-17 лет; 

 7-13 лет. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Конкурсные работы оцениваются экспертным советом по следующим 
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критериям: 

 соответствие тематике номинации и Конкурса в целом; 

 цельность и последовательность изложения; 

 стиль написания и оригинальный подход к раскрытию темы; 

 грамотность оформления текста работы; 

 наличие личного отношения автора к рассматриваемому вопросу; 

 использование в сочинениях конкретного литературного материала  

о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также архивных, исторических  

и краеведческих материалов, воспоминаний участников событий и современников, 

поиск новых сведений, исследовательский подход к работе. 

7.2. Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. Максимальное 

количество баллов – 30, минимальное – 6. 

 

8. Порядок награждения победителей 

8.1. Все участники Конкурса получают Сертификат участника в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме. 

8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, которые направляются 

почтовым отправлением по адресу, указанному в регистрационной форме. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних участников 

конкурса сочинений «Письмо на фронт» в рамках Всероссийской патриотической акции 

«Письма Победы» 

Я,___________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя/законного представителя 

Паспорт ____________________выдан_____________________________________________ 
                                Серия, номер                                                                                   Когда и кем выдан 

_____________________________________________________________________________, 

адрес регистрации:____________________________________________________________,  

являясь родителем (законным представителем) моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) 

___________________________________________________________________________, 
                                                                                                                   Ф. И. О.  несовершеннолетнего  

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю свое согласие на обработку его персональных данных (в том числе 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) Министерству просвещения 

Российской Федерации (далее по тексту Минпросвещения России) и Обществу с ограниченной 

ответственностью «Клевер» (далее по тексту ООО «Клевер»),  

а также иным уполномоченным лицам Минпросвещения России и ООО «Клевер», с которыми у 

Минпросвещения России и ООО «Клевер» заключены договоры  

на оказание услуг либо иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, 

мероприятий, ведением уставной деятельности ООО «Клевер», относящихся исключительно  

к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

данные документа, удостоверяющего личность: ФИО; пол; дата рождения; 

адрес электронной почты, адрес проживания, номер телефона;  

данные о родителе/законном представителе несовершеннолетнего участника (ФИО, 

паспортные данные). 

Я также даю согласие на общедоступность данных о моем несовершеннолетнем ребенке 

(подопечном): фамилии, имени, отчества, даты рождения, образования, общественной 

деятельности и иных кратких биографических данных, а также на размещение на сайте 

Минпросвещения России, сайте ООО «Клевер» и официальных сообществах/аккаунтах 

Всероссийской патриотической акции «Письма Победы», а также на сайтах партнеров 

официальных фотографий моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного). 

Я проинформирован(а), что Минпросвещения России и ООО «Клевер» гарантируют 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  

или в течение срока хранения информации. 

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать 

невозможным возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  

и в интересах моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 

 

«____» ___________ 20___ г.                                       ____________ /____________________/ 
                                                                                                                                  Подпись                       Расшифровка подписи 

 



РЕГЛАМЕНТ 

поведения конкурса видеороликов «Я расскажу вам о Победе»  

 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Конкурс видеороликов «Я расскажу Вам о Победе» проводится 

Министерством просвещения Российской Федерации в рамках Всероссийской 

патриотической акции «Письма Победы» (далее соответственно – Конкурс, 

Организатор, Акция) в целях сохранения исторической памяти и национальной 

гордости о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2. Задачами Конкурса являются: 

 воспитание уважения к ветеранам, к предкам, победившим в страшной 

войне и преодолевшим все тяготы сурового военного времени; 

 формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения 

подвигов предков для будущего нашей страны; 

 воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое 

своей Родины;  

 выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи; 

 содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка; 

 стимулирование познавательных интересов детей и молодежи. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится заочно в один тур в период с 4 июня по 4 июля  

2020 года. 

2.2. На Конкурс предоставляются видеоролики, которые сняты любыми 

доступными средствами (камерой смартфона, цифрового фотоаппарата, 

планшетного компьютера, профессиональной или любительской видеокамерой, 

либо посредством монтажа материала) и соответствуют условиям Конкурса. 

2.3. Содержание видеоролика должно соответствовать тематике Конкурса  

и представлять собой рассказ о событиях и/или героях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. Автор имеет право использовать материалы военных лет, 
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кинохроники и другие материалы, использование которых не нарушает авторские 

права.  

Ответственность за нарушение авторских прав несет автор видеоролика. 

2.4. Видеоролик должен содержать: 

 название ролика; 

 финальные титры с указанием авторов ролика; 

 при использовании музыки обязательно указывать автора музыки  

и текста. 

2.5. Продолжительность ролика должна быть не менее 60 и не более 300 

секунд. 

2.6. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по 

регистрационной форме, ссылка на которую будет размещена в  группе, 

освещающей проведение Акции, в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/2world_war. 

2.7.  Видеоролик также должен быть размещен в социальной сети 

«ВКонтакте» с использованием хэштегов #ЯрасскажуВамоПобеде, 

#ПисьмаПобеды2020, #МинпросвещенияРоссии, #ГодПамятииСлавы. 

2.8. Работы направляются в электронном виде в формате mov, mpeg, mp4  

в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента. 

2.9. На Конкурс принимаются личные и коллективные работы.  

2.10. Организатор Конкурса оставляет за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов, а также право на воспроизведение,  

копирование, публичное использование работы с указанием авторства. 

 

3. Требования к участникам Конкурса 

Участниками Конкурса могут стать обучающиеся общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организаций в возрасте до 17 лет 

(включительно).  

 

4. Технология сбора конкурсных работ 
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4.1. Сбор конкурсных работ осуществляется посредством электронной почты. 

4.2. На электронную почту, указанную при регистрации, после заполнения 

регистрационной формы будет направлено письмо о подтверждении участия  

в Акции (среднее время ожидания письма – 1 час, но не более 8 часов). 

4.3. После получения подтверждения на адрес электронной почты ответным 

письмом необходимо отправить работу, отсканированное согласие родителя/законного 

представителя несовершеннолетнего участника Конкурса на обработку персональных 

данных (Приложение № 1) и указать в теме письма «Заявка на конкурс видеороликов 

«Я расскажу вам о Победе».  

4.5. Уведомления о принятии заявки не отправляются. При соблюдении всех 

условий Конкурса заявка будет принята. 

 

5. Технология организации и проведения экспертизы конкурсных работ 

5.1. В целях более эффективной оценки конкурсных работ формируется 

экспертный совет. 

5.2. В состав экспертного совета входят: 

 представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций; 

 представители общероссийских общественных организаций. 

5.3. Экспертный совет оценивает работы в соответствии с критериями оценки, 

указанными в пункте 6.1. настоящего Регламента. Победителями являются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки работы 

экспертным советом. В случае равенства баллов, победителями считаются все 

участники, набравшие одинаково высокий балл. 

Победители определяются по двум возрастным категориям: 

 14-17 лет; 

 7-13 лет. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Видеоролики оцениваются экспертным советом по следующим 

критериям:  
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 творческий подход к созданию конкурсной работы;  

 соответствие тематике Конкурса;  

 выдержанность сюжетной линии (сценарий);  

 информационная насыщенность;  

 выполнение ролика в едином стиле и единой цветовой гамме; 

 обоснованное применение различных эффектов; 

 оригинальность представления информации и оформления материалов; 

 достоверность и ценность представленной информации. 

6.2. Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. Максимальное 

количество баллов – 40. Минимальное количество баллов – 8. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Все участники Конкурса получают Сертификат участника в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, которые направляются 

почтовым отправлением по адресу, указанному в регистрационной форме. 

 



Приложение № 1 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних участников 

конкурса видеороликов «Я расскажу Вам о Победе» в рамках Всероссийской 

патриотической акции «Письма Победы» 

Я,___________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя/законного представителя 

Паспорт ____________________выдан_____________________________________________ 
                                Серия, номер                                                                                   Когда и кем выдан 

_____________________________________________________________________________, 

адрес регистрации:____________________________________________________________,  

являясь родителем (законным представителем) моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) 

___________________________________________________________________________, 
                                                                                                                   Ф. И. О.  несовершеннолетнего  

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю свое согласие на обработку его персональных данных (в том числе 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) Министерству просвещения 

Российской Федерации (далее по тексту Минпросвещения России) и Обществу с ограниченной 

ответственностью «Клевер» (далее по тексту ООО «Клевер»),  

а также иным уполномоченным лицам Минпросвещения России и ООО «Клевер», с которыми у 

Минпросвещения России и ООО «Клевер» заключены договоры  

на оказание услуг либо иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, 

мероприятий, ведением уставной деятельности ООО «Клевер», относящихся исключительно  

к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

данные документа, удостоверяющего личность: ФИО; пол; дата рождения; 

адрес электронной почты, адрес проживания, номер телефона;  

данные о родителе/законном представителе несовершеннолетнего участника (ФИО, 

паспортные данные). 

Я также даю согласие на общедоступность данных о моем несовершеннолетнем ребенке 

(подопечном): фамилии, имени, отчества, даты рождения, образования, общественной 

деятельности и иных кратких биографических данных, а также на размещение на сайте 

Минпросвещения России, сайте ООО «Клевер» и официальных сообществах/аккаунтах 

Всероссийской патриотической акции «Письма Победы», а также на сайтах партнеров 

официальных фотографий моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного). 

Я проинформирован(а), что Минпросвещения России и ООО «Клевер» гарантируют 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  

или в течение срока хранения информации. 

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать 

невозможным возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  

и в интересах моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 

 

«____» ___________ 20___ г.                                       ____________ /____________________/ 
                                                                                                                                  Подпись                       Расшифровка подписи 

 



РЕГЛАМЕНТ 

проведения конкурса поэзии «Я помню»  

 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Конкурс поэзии «Я помню» проводится Министерством просвещения 

Российской Федерации в рамках Всероссийской патриотической акции «Письма 

Победы» (далее соответственно – Конкурс, Организатор, Акция) в целях 

гражданско-патриотического и эстетического воспитания молодого поколения, 

формирования уважительного отношения к отечественной истории, к героическим 

подвигам минувших дней. 

1.2. Задачами Конкурса являются: 

 развитие интереса к истории на основе изучения литературного 

наследия периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

 популяризация искусства художественного чтения; 

 воспитание любви к родному языку и родной культуре; 

 популяризация военно-патриотических авторских стихов; 

 формирование нравственных ценностей на примерах героической 

истории нашей Родины, лучших образцов художественного творчества.  

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится заочно в один тур в период с 4 июня по 4 июля 2020 

года. 

2.2. На Конкурс направляются стихотворения только собственного сочинения.  

2.3. Работы проверяются в системе «Антиплагиат». В случае наличия 

заимствований работа снимается с участия.  

2.4. Содержание стихотворения должно соответствовать тематике Конкурса.  

2.5. Один участник может представить на Конкурс одну работу.  

2.6. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по 

регистрационной форме, ссылка на которую будет размещена в группе, 

освещающей проведение Акции, в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/2world_war. 
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2.7. Работы направляются в электронном виде в формате doc, docx, pdf  

в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента. 

Работа должна быть выполнена шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта – 

14 пт, междустрочный интервал – 1,5, объем – не более 2 страниц. 

2.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов, а также право на воспроизведение,  

копирование, публичное использование работы с указанием авторства. 

 

3. Требования к участникам Конкурса 

Участниками Конкурса могут стать обучающиеся общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организаций в возрасте до 17 лет.  

 

4. Технология сбора конкурсных работ 

4.1. Сбор конкурсных работ осуществляется посредством электронной почты. 

4.2. На электронную почту, указанную при регистрации, после заполнения 

регистрационной формы будет направлено письмо о подтверждении участия  

в Акции (среднее время ожидания письма – 1 час, но не более 8 часов). 

4.3. После получения письма о подтверждении участия на адрес электронной 

почты ответным письмом необходимо отправить работу, отсканированное согласие 

родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника на обработку 

персональных данных (Приложение № 1) и указать в теме письма «Заявка на 

конкурс поэзии «Я помню».  

4.4. Факт поступления заявки на участие в Конкурсе означает согласие 

участника с правилами проведения Конкурса. 

4.5. Уведомления о принятии заявки не отправляются. При соблюдении всех 

условий Конкурса заявка будет принята. 

 

5. Технология организации и проведения экспертизы конкурсных работ 

5.1. В целях более эффективной оценки конкурсных работ формируется 

экспертный совет. 
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5.2. В состав экспертного совета входят: 

 педагоги общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций по профильным предметам (русский язык, литература); 

 представители  литературных клубов; 

 педагоги дополнительного образования художественной направленности. 

5.3. Экспертный совет оценивает работы в соответствии с критериями,  

указанными в пункте 6.1. настоящего Регламента. Победителями являются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам работы 

Экспертного совета. В случае равенства баллов, победителями считаются все 

участники, набравшие одинаково высокий балл. 

Победители определяются по двум возрастным категориям: 

 14-17 лет; 

 7-13 лет. 

 

6.  Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Работы оцениваются экспертным советом по следующим критериям: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 разнообразие изобразительно-выразительных средств; 

 качество стихосложения (легкость чтения, правильность и ясность фраз, 

качество рифм). 

За каждый критерии участник получает от 1 до 5 баллов. Максимальное 

количество баллов – 15. Минимальное количество баллов – 3. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Все участники Конкурса получают Сертификат участника в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, которые направляются 

почтовым отправлением по адресу, указанному в регистрационной форме. 

 

 



Приложение № 1 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних участников 

конкурса поэзии «Я помню» в рамках Всероссийской патриотической акции «Письма 

Победы» 

Я,___________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя/законного представителя 

Паспорт ____________________выдан_____________________________________________ 
                                Серия, номер                                                                                   Когда и кем выдан 

_____________________________________________________________________________, 

адрес регистрации:____________________________________________________________,  

являясь родителем (законным представителем) моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) 

___________________________________________________________________________, 
                                                                                                                   Ф. И. О.  несовершеннолетнего  

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю свое согласие на обработку его персональных данных (в том числе 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) Министерству просвещения 

Российской Федерации (далее по тексту Минпросвещения России) и Обществу с ограниченной 

ответственностью «Клевер» (далее по тексту ООО «Клевер»),  

а также иным уполномоченным лицам Минпросвещения России и ООО «Клевер», с которыми у 

Минпросвещения России и ООО «Клевер» заключены договоры  

на оказание услуг либо иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, 

мероприятий, ведением уставной деятельности ООО «Клевер», относящихся исключительно  

к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

данные документа, удостоверяющего личность: ФИО; пол; дата рождения; 

адрес электронной почты, адрес проживания, номер телефона;  

данные о родителе/законном представителе несовершеннолетнего участника (ФИО, 

паспортные данные). 

Я также даю согласие на общедоступность данных о моем несовершеннолетнем ребенке 

(подопечном): фамилии, имени, отчества, даты рождения, образования, общественной 

деятельности и иных кратких биографических данных, а также на размещение на сайте 

Минпросвещения России, сайте ООО «Клевер» и официальных сообществах/аккаунтах 

Всероссийской патриотической акции «Письма Победы», а также на сайтах партнеров 

официальных фотографий моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного). 

Я проинформирован(а), что Минпросвещения России и ООО «Клевер» гарантируют 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  

или в течение срока хранения информации. 

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать 

невозможным возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  

и в интересах моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 

 

«____» ___________ 20___ г.                                       ____________ /____________________/ 
                                                                                                                                  Подпись                       Расшифровка подписи 

 



 
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения конкурса детских рисунков «Мой прадед – победитель!»  

   

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Конкурс детских рисунков «Мой прадед – победитель!» проводится 

Министерством просвещения Российской Федерации в рамках Всероссийской 

патриотической акции «Письма Победы» (далее соответственно – Конкурс, 

Организатор, Акция) в целях формирования социально значимых ценностей 

патриотизма и интереса у граждан Российской Федерации, особенно молодого 

поколения, к изучению истории страны.  

1.2. Задачами Конкурса являются: 

 сохранение и увековечивание памяти о подвигах героев и событиях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

 развитие творческого потенциала детей и молодежи; 

 утверждение в сознании участников Конкурса чувства гордости, 

уважения к традициям, культурному и историческому прошлому России. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится заочно в один тур в период с 4 июня по 4 июля 2020 

года. 

2.2. На Конкурс предоставляются рисунки только собственного авторства. 

Ответственность за нарушение авторских прав несет автор работы. 

2.3. Работа должна соответствовать тематике Конкурса.  

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по 

регистрационной форме, ссылка на которую будет размещена в группе, 

освещающей проведение Акции, в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/2world_war. 

2.5. Работы направляются в электронном виде в формате pdf или jpeg  

в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента. 

2.6. На Конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы, 

выполненные коллективом авторов, к участию в Конкурсе не допускаются. 
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2.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов, а также право на воспроизведение,  

копирование, публичное использование работы с указанием авторства. 

 

3. Требования к участникам Конкурса 

Участниками Конкурса могут стать обучающиеся общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организаций в возрасте до 17 лет.  

 

4. Технология сбора конкурсных работ 

4.1. Сбор конкурсных работ осуществляется посредством электронной почты. 

4.2. На электронную почту, указанную при регистрации, после заполнения 

регистрационной формы будет направлено письмо о подтверждении участия  

в Акции (среднее время ожидания письма – 1 час, но не более 8 часов). 

4.3. После получения подтверждения на адрес электронной почты ответным 

письмом необходимо отправить работу, отсканированное согласие 

родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника на обработку 

персональных данных (Приложение № 1) и указать в теме письма «Заявка на 

конкурс детских рисунков «Мой прадед – победитель!».  

4.4. Факт поступления заявки на участие в Конкурсе означает согласие 

участника с правилами проведения Конкурса. 

4.5. Уведомления о принятии заявки не отправляются. При соблюдении всех 

условий Конкурса заявка будет принята. 

 

5. Технология организации и проведения экспертизы конкурсных работ 

5.1. В целях более эффективной оценки конкурсных работ формируется 

экспертный совет. 

5.2. В состав экспертного совета входят: 

 представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций по профильным специальностям; 

 представители профессиональных художественных объединений; 
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 преподаватели высших учебных заведений художественной 

направленности; 

 педагоги дополнительного образования художественной направленности 

(в сфере изобразительного искусства). 

5.3. Экспертный совет оценивает работы в соответствии с критериями оценки, 

указанными в пункте 6.1. настоящего Регламента. Победителями являются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам работы 

Экспертного совета. В случае равенства баллов, победителями считаются все 

участники, набравшие одинаково высокий балл. 

Победители определяются по двум возрастным категориям: 

 14-17 лет; 

 6-13 лет. 

 
6.  Критерии оценки конкурсных работ 

6.1.Работы должны соответствовать следующим критериям: 

 качество выполнения работы с художественной точки зрения; 

 оригинальность авторского подхода и глубина раскрытия тематики 

Конкурса (показать, как и чем жили герои войны: быт, ценности, героические 

подвиги и т.д.); 

  образность, эмоциональность, выразительность; 

  цветовые решения. 

6.2. За каждый критерий участник получает от 1 до 5 баллов, максимальное 

количество баллов – 20, минимальное – 4. 

 
7. Награждение победителей 

7.1. Все участники Конкурса получают Сертификат участника в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, которые направляются 

почтовым отправлением  по адресу, указанному в регистрационной форме. 

 
 

 



 
 

Приложение № 1 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних участников 

конкурса детских рисунков «Мой прадед – победитель!» в рамках Всероссийской 

патриотической акции «Письма Победы» 

Я,___________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя/законного представителя 

Паспорт ____________________выдан_____________________________________________ 
                                Серия, номер                                                                                   Когда и кем выдан 

_____________________________________________________________________________, 

адрес регистрации:____________________________________________________________,  

являясь родителем (законным представителем) моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) 

___________________________________________________________________________, 
                                                                                                                   Ф. И. О.  несовершеннолетнего  

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю свое согласие на обработку его персональных данных (в том числе 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) Министерству просвещения 

Российской Федерации (далее по тексту Минпросвещения России) и Обществу с ограниченной 

ответственностью «Клевер» (далее по тексту ООО «Клевер»),  

а также иным уполномоченным лицам Минпросвещения России и ООО «Клевер», с которыми у 

Минпросвещения России и ООО «Клевер» заключены договоры  

на оказание услуг либо иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, 

мероприятий, ведением уставной деятельности ООО «Клевер», относящихся исключительно  

к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

данные документа, удостоверяющего личность: ФИО; пол; дата рождения; 

адрес электронной почты, адрес проживания, номер телефона;  

данные о родителе/законном представителе несовершеннолетнего участника (ФИО, 

паспортные данные). 

Я также даю согласие на общедоступность данных о моем несовершеннолетнем ребенке 

(подопечном): фамилии, имени, отчества, даты рождения, образования, общественной 

деятельности и иных кратких биографических данных, а также на размещение на сайте 

Минпросвещения России, сайте ООО «Клевер» и официальных сообществах/аккаунтах 

Всероссийской патриотической акции «Письма Победы», а также на сайтах партнеров 

официальных фотографий моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного). 

Я проинформирован(а), что Минпросвещения России и ООО «Клевер» гарантируют 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  

или в течение срока хранения информации. 

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать 

невозможным возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  

и в интересах моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 

 

«____» ___________ 20___ г.                                       ____________ /____________________/ 
                                                                                                                                  Подпись                       Расшифровка подписи 

 



 
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения конкурса граффити, посвященных Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  

 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Конкурс граффити, посвященных Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг., проводится Министерством просвещения Российской Федерации  

в рамках Всероссийской патриотической акции «Письма Победы» (далее 

соответственно – Конкурс, Организатор, Акция) в целях содействия 

увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и создания 

условий для активного участия подрастающего поколения в благоустройстве 

регионов своего проживания. 

1.2. Задачами Конкурса являются: 

 создание условий для реализации творческого 

потенциала  подрастающего поколения; 

 воспитание у  подрастающего поколения  чувства патриотизма, 

бережного отношения и любви к своей Родине; 

 привлечение подрастающего поколения к изучению истории регионов 

своего проживания в период  Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. через 

разработку эскизов граффити и их смысловое наполнение. 

 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится заочно в один тур в срок с 4 июня по 4 июля 2020 

года. 

2.2. На Конкурс предоставляются работы только собственного авторства. 

Ответственность за нарушение авторских прав несет автор работы. 

2.3. Работа должна соответствовать тематике Конкурса.  

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по 

регистрационной форме, ссылка на которую будет размещена в группе, 
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освещающей проведение Акции, в социальной сети «ВКонтакте», 

https://vk.com/2world_war. 

2.5.  Работы направляются в электронном виде в формате pdf в порядке, 

предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента. 

2.6.  Эскиз может быть как нарисован, так и создан на компьютере. 

2.7. Эскиз должен быть выполнен на фотографии реального объекта в месте 

проживания участника с указанием адреса данного объекта. 

2.8. Смысловое наполнение эскиза должно быть связано с событиями, героями 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. или с историей региона в военные 

годы. 

2.9. На Конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально или 

коллективом авторов. 

2.10. Организатор Конкурса оставляет за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов, а также право на воспроизведение,  

копирование, публичное использование работы с указанием авторства. 

 

3. Требования к участникам Конкурса 

Участниками Конкурса могут стать обучающиеся общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организаций в возрасте до 17 лет.  

 

4. Технология сбора конкурсных работ 

4.1. Сбор конкурсных работ осуществляется посредством электронной почты. 

4.2. На электронную почту, указанную при регистрации, будет направлено 

письмо о подтверждении участия в Акции (среднее время ожидания письма – 1 час, 

но не более 8 часов). 

4.3. После получения подтверждения на адрес электронной почты ответным 

письмом необходимо отправить работу, отсканированное согласие 

родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника на обработку 

персональных данных (Приложение № 1) и указать в теме письма «Заявка на 

конкурс граффити, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».  

https://vk.com/2world_war
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4.5. Факт поступления заявки на участие в Конкурсе означает согласие 

участника с правилами проведения Конкурса. 

4.6. Уведомления о принятии заявки не отправляются. При соблюдении всех 

условий Конкурса заявка будет принята. 

 

5. Технология организации и проведения экспертизы конкурсных работ 

5.1. В целях более эффективной оценки конкурсных работ формируется 

экспертный совет 

5.2. В состав экспертного совета входят: 

 представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций; 

 представители общероссийских общественных организаций; 

 представители Центра прикладной урбанистики; 

 представители Института исследования и развития стрит-арта. 

5.3. Экспертный оценивает работы в соответствии с критериями оценки, 

указанными в пункте 6.1. настоящего Регламента. Победителями являются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам работы 

Экспертного совета. В случае равенства баллов, победителями считаются все 

участники, набравшие одинаково высокий балл. 

Победители определяются по двум возрастным категориям: 

 14-17 лет; 

 7-13 лет. 

 

6.  Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Работы должны соответствовать следующим критериям: 

 соответствие заявленной теме и содержательный смысл; 

 наличие ясной, оригинальной, хорошо проработанной идеи эскиза; 

 уникальность и оригинальность идеи, исполнения художественного 

замысла. 

6.2. Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. Максимальное 
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количество баллов – 15. Минимальное количество баллов – 3. 

 

7. Порядок награждения победителей 

7.1. Все участники Конкурса получают Сертификат участника в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, которые направляются 

почтовым отправлением по адресу, указанному в регистрационной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних участников 

конкурса граффити, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках 

Всероссийской патриотической акции «Письма Победы» 

Я,___________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя/законного представителя 

Паспорт ____________________выдан_____________________________________________ 
                                Серия, номер                                                                                   Когда и кем выдан 

_____________________________________________________________________________, 

адрес регистрации:____________________________________________________________,  

являясь родителем (законным представителем) моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) 

___________________________________________________________________________, 
                                                                                                                   Ф. И. О.  несовершеннолетнего  

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю свое согласие на обработку его персональных данных (в том числе 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) Министерству просвещения 

Российской Федерации (далее по тексту Минпросвещения России) и Обществу с ограниченной 

ответственностью «Клевер» (далее по тексту ООО «Клевер»),  

а также иным уполномоченным лицам Минпросвещения России и ООО «Клевер», с которыми у 

Минпросвещения России и ООО «Клевер» заключены договоры  

на оказание услуг либо иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, 

мероприятий, ведением уставной деятельности ООО «Клевер», относящихся исключительно  

к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

данные документа, удостоверяющего личность: ФИО; пол; дата рождения; 

адрес электронной почты, адрес проживания, номер телефона;  

данные о родителе/законном представителе несовершеннолетнего участника (ФИО, 

паспортные данные). 

Я также даю согласие на общедоступность данных о моем несовершеннолетнем ребенке 

(подопечном): фамилии, имени, отчества, даты рождения, образования, общественной 

деятельности и иных кратких биографических данных, а также на размещение на сайте 

Минпросвещения России, сайте ООО «Клевер» и официальных сообществах/аккаунтах 

Всероссийской патриотической акции «Письма Победы», а также на сайтах партнеров 

официальных фотографий моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного). 

Я проинформирован(а), что Минпросвещения России и ООО «Клевер» гарантируют 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  

или в течение срока хранения информации. 

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать 

невозможным возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  

и в интересах моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 

 

«____» ___________ 20___ г.                                       ____________ /____________________/ 
                                                                                                                                  Подпись                       Расшифровка подписи 

 


