
 

по оформлению исторических материалов (писем военных лет) 
для участников акции «Живая история», приуроченной к 
80-летию начала контрнаступления Красной Армии под 

Сталинградом в годы Великой Отечественной войны



 

· Исследовать семейные и общедоступные архивы 
в поисках писем, написанных в период Великой 
Отечественной войны.



 

· Найденные исторические письма необходимо 
оцифровать (сфотографировать или отсканировать) 
и отправить организаторам по электронной почте

konkurs_nv@mail.ru



 

· В процессе сбора сведений, участники акции могут 
(по желанию) брать интервью у ветеранов, их 
родственников, историков или музейных историков 
или и добавить рассказ об истории создании писем.
· Интервью и/или историю создании писем можно 
представить организаторам в двух форматах: 
- снять на видео;
- оформить в текстовом формате.



 

· Заполнить заявку на участие в акции «Живая история»:

- заявка заполняется только в формате Word (заявка не 
подписывается);
- в заявке необходимо указывать корректные и полные контактные 
данные, чтобы организатор имел возможность связаться с 
участником акции.

 

ФИО участника 
акции (полностью) 

Количество полных 
лет участника акции 

Контактный 
телефон участника 
акции 

Другая информация 
об авторе письма 

 

Год создания 
военного письма 

 

ФИО автора письма 
военных лет 

E-mail участника 
акции 

Смирнов Иван Иванович 

32 года 

+79961234567 

Смирнов Георгий Александрович – 
герой Сталинградской битвы. 

1943 г. 

 

Смирнов Георгий Александрович 

smirnovivan@mail.ru 

Пример заполнения заявки на участие в акции «Живая история» 



 

· Заявку на участие в акции, интервью и/или историю 
создания писем вместе с письмами военных лет также 
отправить организаторам по электронной почте 
konkurs_nv@mail.ru

Пример отправления электронного письма организаторам



 

· Участвовать в акции «Живая история» могут 
граждане России любого возраста.

· Исторические материалы принимаются с 01 июля 
2022 года по 31 августа 2022 года.

· Информацию об акции и проекте можно уточнить

- по телефону: 8 (499) 550-94-85
- по адресу электронной почты: konkurs_nv@mail.ru

Проект «И сам я видел вражеских солдат…» реализуется при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» 


