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Министру образования и науки Пермского края 

КАССИНОЙ Р.В. 

Уважаемая Раиса Алексеевна! 

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных в годы Великой 

Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, 

защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и 

военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России, 

Организаторы конкурса проводят IV Всероссийский литературный конкурс "Герои Великой 

Победы" на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и 

песню эпического, исторического и военно-патриотического содержания (Председатель 

оргкомитета Конкурса министр культуры Российской Федерации, председатель Российского 

военно-исторического общества Мединский В.Р.).  

Мы признательны руководству Вашего региона за оказанную информационную 

поддержку предыдущих конкурсов 2015-2017 г.г. Благодаря этому сотни ваших земляков 

смогли участвовать в конкурсе, а всего за три года более 25000 россиян смогли посостязаться в 

литературном мастерстве. Среди них более 65% - это дети и подростки. 

 Ваш регион вошел в почетный список наших региональных Партнеров, информация об 

этом размещена на нашем сайте: http://героивеликойпобеды.рф/regional_nye_partnery 

На следующем Конкурсе-2019, который будет проходить в преддверии празднования 

75-летия Великой Победы, мы планируем изменить принцип проведения конкурса. Наша идея 

– первые отборочные этапы конкурса должны проходить непосредственно в регионах. В связи 

с этим мы создаем в каждом субъекте РФ региональное отделение нашего конкурса, в которое 

войдут участники конкурса, другие заинтересованные лица (Положение о региональном 

отделении прилагается). Нам бы хотелось, чтобы Вы предложили кандидатуру в Совет 

регионального отделения конкурса, который бы курировал проведение номинации конкурса 

«Проба пера» в Вашем регионе. Это может быть, например, директор детского Центра 

творчества, директор учреждения дополнительного образования и т.д.. В идеале – это мог бы 

быть один из Ваших заместителей. Просим сообщить его контактные данные. 

Также  просим Вас довести до Ваших подведомственных организаций о проведении 

конкурса Герои Великой Победы-2018.  

 

С уважением,  

Заместитель председателя 

Оргкомитета конкурса 

генерал-лейтенант               

К.Б.Пуликовский 

 

Исполнитель: 
Генеральный директор конкурса 

Рябов Олег Иванович 

8-918-652-15-25,  roi66@mail.ru 
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