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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Руководителям 
общеобразовательных 
учреждений, находящихся 
в ведении Комитета 
по образованию

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию в соответствии с письмом директора Департамента 
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского 
отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Михеева И.А. информирует 
вас о проведении с 15 января до 9 мая 2020 года Всероссийского конкурса 
исследовательских работ «Правнуки победителей».

Прошу вас довести указанную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций, находящихся в ведении администрации района.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Солнышкина Т.С. 
(812)576-34-44
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной 
политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования 

и детского отдыха

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

Каретный ряд, д. 2, Москва, 127006 
Тел. (495) 587-01-10, доб. 3400 

E-mail: d06@edu.gov.ru
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О проведении Конкурса

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России информирует 
о проведении с 15 января по 9 мая 2020 г. Всероссийского конкурса 
исследовательских работ «Правнуки победителей» для обучающихся 
общеобразовательных организаций Российской Федерации, обучаюпдихся 

общеобразовательных учреждений из стран ближнего и дальнего зарубежья (далее -  
Конкурс).

Организатором Конкурса является Общероссийское общественное 
гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» при поддержке 
Минпросвещения России, ООД «Поисковое движение России», ВОД «Волонтеры 

Победы», МИА «Россия сегодня», ФГБУК «Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Целью Конкурса выступает сохранение в российских семьях памяти 

об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и военных конфликтов, 
обеспечение преемственности поколений, национальных традиций и ценностных 
основ через укрепление исторического самосознания на базе гражданско- 

патриотического воспитания подрастающего поколения.
Конкурс проводится в два этапа:
с 15 января по 15 марта 2020 г. осуществляется прием заявок для участия 

в Конкурсе;
с 16 марта по 15 апреля 2020 г. будет проведена оценка конкурсных работ
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Экспертным региональным жюри, Экспертным международным жюри, 
по результатам которой будут определены номинанты Конк>фса, а затем 
Всероссийским экспертным жюри, в результате которой будут определены 
победители Конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса пройдет 
8 мая 2020 г. в Москве.

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 
организаций Российской Федерации и обучающиеся общеобразовательных 
учреждений из стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 11 до 18 лет.

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться и получить доступ 
к личному кабинету на сайте Конкурса www.pravnuki-pobediteley.ru (далее -  
официальный сайт), на основании проведенного исследования заполнить анкету 
ветерана или труженика тыла, загрузить материалы, относящиеся к исследованию, 
указать источники информации, которые использовались при проведении 
исследования, выполнить творческое задание в личном кабинете и загрузить 
отсканированное изображение согласия на обработку персональных данных.

Положение о Конкурсе размещено на официальном сайте.
Прошу проинформировать общеобразовательные организации вашего региона 

о проведении Конкурса, а также разместить информацию о Конкурсе на имеющихся 
информационных ресурсах.

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно узнать 
по телефону +7 (985) 545-19-45, а также по адресу электронной почты 
konkurs-bpr@mail.ru.

Вместе с тем Департамент сообщает, что специалисты в области образования 
и патриотического воспитания могут войти в состав регионального жюри Конкурса. 
Информацию о кандидатах необходимо направить на адрес электронной почты 
info@polk.rf.ru.

Директор департамента с  ^  ^ -----  И.А. Михеев

Копанова А.Е,
(495) 587-01-10, доб. 3423
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