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Губернатору Пермского края
Басаргину В.Ф.
Уважаемый Виктор Фёдорович!
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 Всероссийский литературный конкурс "Герои Великой Победы-2017" на
лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение и песню эпического, исторического и
военно-патриотического содержания (Председатель оргкомитета Конкурса министр культуры
Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Мединский
В.Р.).
Мы благодарим Вас за оказанную информационную поддержку предыдущего
Конкурса-2016. Ваш регион вошел в почетный список наших региональных Партнеров.
Информация
об
этом
размещена
на
нашем
сайте:
http://героивеликойпобеды.рф/region_partn_links.htm. Наш конкурс ежегодный! Поэтому
мы надеемся на дальнейшее информационное сотрудничество!
Просим Вас разместить информацию о Конкурсе-2017(текст прилагается) в
центральных газетах Вашего региона, в муниципальных изданиях, на других
информационных ресурсах. Было бы очень приятно, если бы в числе лауреатов конкурса
оказались жители Вашего региона.
Для создания архива конкурса просим найти возможность направить Дирекции
конкурса экземпляр газеты с информацией о проведении конкурса (можно в электронном виде
на эл.почту: roi66@mail.ru). Газеты, разместившие объявление будут указаны на нашем сайте,
как информационные партнеры с размещением их логотипов и указанием их сайтов (в наш
адрес необходимо выслать их логотип и электронный адрес в программе word).
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

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
О проведении
Всероссийского ежегодного литературного конкурса
«Герои Великой Победы-2017».
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 Всероссийский литературный конкурс "Герои Великой Победы-2017" на
лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение и песню эпического, исторического и
военно-патриотического

содержания.

Информация

о

конкурсе

http://героивеликойпобеды.рф
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Российское военно-историческое общество
Министерство обороны Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации
Российская государственная библиотека
Издательский дом «Не секретно»

на

сайте:

