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фашистскими захватчиками. Основной целью Второго ежегодного открытого, дистанционного,
(online) военный и патриотический, музыкального конкурса - <Песни военных лет!>, является:

усиление работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в столь нелегкое

для страны время, когда угроза военного вторжения в нашу страну становится явной со стороны
вооруженных сил Североатлантического блока НАТО, разворачивающего по периметру нашего

государства военные базы. Задачей Конкурса является: поdняmuе пресmuJ!са слусtсбьt в

вооруilсенньtх сuлж Россuйской Феdерацuu.
Организация и проведение конкурса осуществляется при поддержке Администрации

Президента РФ; Министерства обороны Российской Федерации; Генерального Совета ВПП
кЕЩИНДЯ РОССИЯD, Совета муниципальньж образований Санкт-Петербурга; Совета ректоров
Санкт-Петербурга и Ленинградской области; Межрегиональной общественной организации <Совет

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавiIлеров ордена Славы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области>.

Учредители фестиваля-конкурса: Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, Продюсерский центр кТеатр-Студия
Владимира Беличенко>. Организатор фестивirля-конкурса РегионаЛьная Общественная Организация
<Творческий Союз Работников Культуры и Искусств>.

В целях пропаzанDьt Bblcoюux MopuabHblx u нравсmвенных прuнцuпов, о maкJlce акmuвu?аЦuu
паmрuоmчческоzо воспuпланuя epactcdaH, проJtсuваюaцuх в Вашем реzuоне, преDлаеаем Ва-u череЗ

uмеюлцuеся среdсmва массовой uнформацuu, поOоmчеmных Вам u uмеюlцuхся но mеррumорuu
Вашеzо ре?uона, dонесmu do мсumелей uнфорлпацаю о преdсmояtцем еранduозном собьtmuu в

кульпчре, чmоб Bbt смоаlu uспьrmаmь еорdоспль за своuх земляков, нахоDяuluхся на переDовьtх

поз ц цuях в разв u mu u zpaltcd анскоео об tцесmво.
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Губерrrатору Хабаровского края
Щегтяреву М.В.

Уважаемый Михаил Владимирович!

второй ежегодный открытый дистанционный (online) военный и патриотический.

музыкальный конкурс - кпесни военных лет!>, посвященньlй 77-ой годовщине Победы в Великой

отечественной Войне, проводимый в рамках Всероссийского музыкального проекта кмы за

Великую.Щержаву>, состоится 09.05.202lг. и приурочен ко дню Победы Советского народа над

фашистскими захватчиками. основной целью Второго ежегодного открытого, дистанционного.
(online) военный и патриотический, N{узыкального конкурса - кПесни военных лет!>, является:

усиление работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в столь нелегкое

для страны время, когда угроза военного вторжения в нашу страну становится явной со стороны

вооруженных сил Североатлантического блока нАто, разворачивающего по периметру нашего

государства военные базы, Задачей Конкурса является: поdttяпtuе tlpecmuJrca слу;ttсбьt в

воору)rcепньlх сuлах Россuйской ФеDерацu u.

Организация и проведение конкурса осуществляется при поддержке Администрации

Президента РФ; Министерства обороны Российской Федерации; Генерального Совета впп
кЕЩИНДЯ РоССИЯ), Совета муниципальньж образований Санкт-Петербурга; Совета ректоров
санкт-петербурга и Ленинградской области; Межрегиональной общественной организации <совет

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-

Петербурга и Ленинградской области>.

Учредители фестиваля-конкурса: Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, Продюсерский центр <Театр-Студия

владимира Беличенко>, Организатор фестиваля-конкурса Региональная Общественная Организация

<Творческий Союз Работников Культуры и Искусств>.

В целях пропаzаttDhl высOкuх MoptL|lbltыx u HpaBcmBellllblx прullцuпов, 0 mок)ttе акmuвuзоцuu

пOmрuопlчческOzy воспuпlаltuя ераеrcdан, про)лсuволоu4uх в Вашем pezllolle, преdлаеае.u Валt ttерез

u,vеlоLцuеся среdсmва массовой uttфор.ллацuu, поdопtчеmных Вам u uмеlоu4uхся lta mеррumорuu

Batuezo pezuo1a, dоltесплч Do эtсuплелей uнфорллацuю о преdсmояlцеjll zраttduозttом собыmuu в

кульпryре, чmоб Bbt смоаlч uспыmоп7ь zорDоспtь зо cuotlx З€iЛlЛЯКОВ, нахоDяtцuхся lla переDовьtх

пOз ццuях в развuпluu epoxcDattcKozo обu4есmва.
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