
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения областной гражданско-патриотической акции 

«Письмо погибшему солдату афганской войны» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения областной 

гражданско-патриотической акции «Письмо погибшему солдату афганской войны» 

(далее – акция). 

1.2. Акция проводится в целях исторической преемственности поколений, 

создания условий для взаимодействия гражданских, военных и ветеранских 

организаций, повышения престижа военной службы. 

1.3. Задачи акции: 

• формирование активной гражданской позиции; 

• воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за свою Родину; 

• расширение у подростков знаний в области истории страны, малой Родины, 

своей семьи и воевавших в Афганистане солдат; 

• поддержка и развитие гражданской идентичности у подрастающего                      

поколения; 

• создание положительных стимулов для саморазвития обучающихся; 

• формирование положительного отношения к героическим событиям истории 

страны. 

1.4.  Информация о начале проведения акции размещается Главным управлением 

Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию на 

официальных сайтах Администрации Смоленской области, Главного управления 

Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой 

информации не позднее 20 января 2017  года. 

1.5. Участниками акции являются обучающиеся в 5-11 классах в 

общеобразовательных организациях Смоленской области. 

  

2. Организация и проведение конкурса 

 

2.1. Организацию и проведение акции осуществляет Смоленская областная 

организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов 

Афганистана» при поддержке Главного управления Смоленской области по делам 

молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию и Департамента Смоленской 

области по образованию и науке.  

2.2. Для участия в акции необходимо представить самостоятельно написанное 

письмо (сочинение, эссе и т.п.) – обращение к погибшему в Афганистане советскому 

солдату (далее –  работа), в котором предлагается рассказать неизвестным им героям о 

своих интересах и жизненных приоритетах и планах, о современной России, ее 

достижениях и успехах. 

Письмо должно соответствовать следующим критериям: 
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- наличие титульного листа с указанием названия, данных об авторе (Ф.И.О. 

участника акции, класс, полное наименование образовательной организации, Ф.И.О. и 

должность руководителя работы) (по форме приложения 1); 

- объем работы: не менее 1, но не более 3 листов формата А4 печатного 

(шрифт - 14; междустрочный интервал - 1,0) или написанного от руки текста; 

- к письму могут прилагаться фотографии (как своя, так того, кому написано 

данное письмо), рисунки, сделанные руками авторов.  

 

Работы принимаются до 15 марта 2017 года по адресу: на электронную почту 

(pismoafghan@mail.ru) с пометкой «Письмо погибшему солдату афганской войны» или 

в бумажном виде по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, кабинет 611, Главное 

управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Контактный телефон: 8(4812) 20-57-05. 

К работе также прилагается заявление-согласие на обработку персональных 

данных руководителя работы по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

 

2.3. Представленные работы на участие в акции не возвращаются и не 

рецензируются. Авторы работ предоставляют организаторам акции право на 

некоммерческое использование работ и размещение в сети Интернет без 

предварительного уведомления авторов. Публичная демонстрация представленных на 

участие в акции работ осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Приложение № 1 

к Положению о порядке 

проведения областной 

гражданско-патриотической 

акции «Письмо погибшему 

солдату афганской войны» 

 

Форма 

 

 

 

Титульный лист работы 

для областной гражданско-патриотической акции  

«Письмо погибшему солдату афганской войны» 
 

Муниципальный район (городской 

округ), населенный пункт 

 

Ф.И.О. автора работы  

Образовательная организация, класс 

автора работы 

 

Дата рождения  

Контактный телефон   

Контактный e-mail  
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 Приложение № 2 

к  Положению  о порядке 

проведения областной 

гражданско-патриотической 

акции «Письмо погибшему 

солдату афганской войны» 

 

Форма 

 

Начальнику Главного управления 

Смоленской области по делам 

молодежи и гражданско-

патриотическому воспитанию 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных  

 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 
 

(ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт _____ ____________, выдан __________________________________________________ 
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      
__________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

__________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

Паспорт/свидетельство о рождении  ___________________, выдан(о)_______________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                          (серия, номер)                                                         (когда, кем)      

__________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

Главному управлению Смоленской области по делам молодежи и гражданско-

патриотическому воспитанию для обеспечения участия ребенка в областной гражданско-

патриотической акции «Письмо погибшему солдату афганской войны». 

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата 

рождения, место рождения, телефон, адрес электронной почты, серия и номер паспорта 

(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая 

дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, имена и телефоны одного 

или обоих родителей. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения 
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указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

Я ознакомлен с Положением о конкурсе, устанавливающим порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, город 

проживания, фотография. 

 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона «О персональных данных». 

Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством 

Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, 

имя, отчество, класс, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, телефон, адрес 

электронной почты, имена и телефоны обоих родителей», Оператор не сможет организовать 

участие ребенка в проводимых им выездных олимпиадных школах. 

 

 

 «______» _______________ 2017 года                  ______________ /_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


