
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ГБУ «Пермский краевой учебно-методический центр военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард» (далее – Учреждение)  

при поддержке Администрации губернатора Пермского края проводит  

V краевой конкурс чтецов «О Родине, о подвиге, о славе» (далее – Конкурс). 

Целью Конкурса является укрепление и повышение патриотической 

активности и чувства сопричастности граждан, проживающих на территории 

Пермского края, к великой истории России, Пермского края. 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного и профессионального образования, 

расположенных на территории Пермского края, в возрасте от 10 до 16 лет.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучшее прочтение произведения, посвященного знаменательной дате 

Пермского края – Дню народного подвига по формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны».  

- «Лучшее прочтение произведения, посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне».  

- «Лучшее прочтение произведения, посвященного 300-летию города 

Перми». 

- «Лучшее прочтение произведения, посвященного Году педагога  

и наставника». 

- «Лучшее прочтение произведения, посвященного Дню народного 

единства». 

 

  

О проведении V краевого 
конкурса чтецов «О Родине, о 
подвиге, о славе» 

 

Главам муниципальных образований 
Пермского края  
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- «Лучшее прочтение произведения, посвященного памятной дате России 

– Дню Героев Отечества». 

Заявки для участия в Конкурсе необходимо направить в срок  

до 12 февраля 2023 г. (включительно) на адрес электронной почты: 

lyskovals@yandex.ru с пометкой «Краевой конкурс чтецов «О Родине, о подвиге, 

о славе».  

По итогам оценки конкурсных работ участников Конкурса членами жюри 

определяются 43 победителя по всем номинациям. Победители Конкурса 

получают возможность принять участие в съемке итогового видеоролика  

для дальнейшей трансляции по телевидению в преддверии праздничных 

мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории России и Пермского 

края.  

Просим оказать информационную поддержку в проведении Конкурса  

и разместить Положение о его проведении на информационных ресурсах 

организаций, расположенных на территории вашего муниципального 

образования. 

Контактное лицо для взаимодействия: Лыскова Юлия Сергеевна, главный 

специалист отдела военно-патриотического воспитания Учреждения,  

тел. +7 (342) 258 04 56, lyskovals@yandex.ru. 

 

Приложение: Положение о проведении Конкурса на 9 л. в 1 экз. 

 

 
Директор департамента  
общественных проектов                                                                             Е.И. Хузин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жуланова Евгения Викторовна 
(342) 217 74 28 

Документ создан в электронной форме. № 02-09-04-4 от 18.01.2023. Исполнитель: Жуланова Е.В.
Страница 2 из 11. Страница создана: 17.01.2023 17:53



Документ создан в электронной форме. № 02-09-04-4 от 18.01.2023. Исполнитель: Жуланова Е.В.
Страница 3 из 11. Страница создана: 17.01.2023 17:53



Документ создан в электронной форме. № 02-09-04-4 от 18.01.2023. Исполнитель: Жуланова Е.В.
Страница 4 из 11. Страница создана: 17.01.2023 17:53



Документ создан в электронной форме. № 02-09-04-4 от 18.01.2023. Исполнитель: Жуланова Е.В.
Страница 5 из 11. Страница создана: 17.01.2023 17:53



Документ создан в электронной форме. № 02-09-04-4 от 18.01.2023. Исполнитель: Жуланова Е.В.
Страница 6 из 11. Страница создана: 17.01.2023 17:53



Документ создан в электронной форме. № 02-09-04-4 от 18.01.2023. Исполнитель: Жуланова Е.В.
Страница 7 из 11. Страница создана: 17.01.2023 17:53



Документ создан в электронной форме. № 02-09-04-4 от 18.01.2023. Исполнитель: Жуланова Е.В.
Страница 8 из 11. Страница создана: 17.01.2023 17:53



Документ создан в электронной форме. № 02-09-04-4 от 18.01.2023. Исполнитель: Жуланова Е.В.
Страница 9 из 11. Страница создана: 17.01.2023 17:53



Документ создан в электронной форме. № 02-09-04-4 от 18.01.2023. Исполнитель: Жуланова Е.В.
Страница 10 из 11. Страница создана: 17.01.2023 17:53



Документ создан в электронной форме. № 02-09-04-4 от 18.01.2023. Исполнитель: Жуланова Е.В.
Страница 11 из 11. Страница создана: 17.01.2023 17:53


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

