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Уважаемые коллеги! 

 

Комитет по делам молодежи Тверской области (далее – Комитет) с 9 марта 

по 31 марта 2021 года проводит межрегиональный конкурс видеороликов 

«Память, сохраненная в стихах», посвященный 75-летию стихотворения 

Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» (далее – Конкурс).  

Цель Конкурса – сохранение исторической памяти о событиях Ржевской 

битвы 1942-1943 годов, популяризация среди молодежи литературного 

творчества времен Великой Отечественной войны.  

В Конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 

лет, согласные с Положением (прилагается). Работы могут предоставляться как 

от индивидуальных участников, так и от инициативных, творческих групп. 

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте «АИС – 

молодежь России» myrosmol.ru. после этого на сайте myrosmol.ru/event в разделе 

«Мероприятия в Вашем регионе» необходимо выбрать «Конкурс видеороликов 

«Память, сохраненная в стихах» и зарегистрироваться.  

Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявку 

(Приложение 1) и выслать на электронную почту kom_molodegy@tverreg.ru до 

31 марта 2021 года. 

Для победителя и призеров Конкурса будет организована экскурсия на 

Ржевский мемориал советскому солдату.  

Контактное лицо: Лукьянова Регина Андреевна, специалист по работе с 

молодежью отдела патриотического воспитания ГБУ «Областной молодежный 

центр», тел.: 8 (4822) 33 06 97, 8 961 014 45 29, lukianova.regina@gmail.com.  

 

Приложение: на 7 л. в ед. экз. 

 

Председатель Комитета                                                                   А.С. Прохорова 
 

Исп. Лукьянова Регина Андреевна  

8 (4822) 33 06 97 



Приложение 1  

 

Заявка на участие в конкурсе видеороликов «Память, сохраненная 

в стихах», посвященных 75-летию стихотворения Александра 

Твардовского «Я убит подо Ржевом» среди молодежи  

 

н/п Наименование  Пояснение 

1.  ФИО участника (-ов)  

2.  Наименование образовательного 

учреждение (для учащихся)  

 

3.  Наименование представительной 

организации (Общественное 

объединение, место работы и тд)  

 

4.  Дата рождения участника  

5.  Ссылка на видеоролик в 

социальной сети «ВКонтакте» 

 

6.  Контактные данные  

(телефон, E-mail) 

 

7.  Дополнительная информация 

(при необходимости) 

 

 

 

 














