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Главам 
муниципальных образований 

(городских округов) 
 
Информация о мероприятиях 

 
Уважаемые главы! 

 
В рамках празднования Дня окончания Второй мировой войны 03 

сентября 2020 года по линии Министерства по делам молодежи и социальным 
коммуникациям Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство) проходит 
ряд мероприятий (приложение №1). 

Призываем Вас посодействовать в информировании населения о 
проводимых мероприятиях Министерства и активизировать участие в них.  

Подчёркивая важность и значимость памятной даты, убедительно 
просим организовать масштабное участие представителей Ваших 
муниципальных образований (городских округов) во Всероссийской акции 
«Диктант Победы», инструкция согласно приложения №2. 

Контактное лицо по проведению акции «Диктант Победы» - Петров 
Алгыс Прокопьевич, координатор Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» по Республике Саха (Якутия), к.т. 89248680472, 
электронная почта: algys.petrov@mail.ru.   

 
Приложение в 3 листах. 
 

 
 
 
 
Евсеева М.В. 89627304955             

С уважением, 
        министр 
 

[SIGNERSTAMP1]  
С.А. Саргыдаев 

mailto:minmol@sakha.gov.ru


Приложение №1 
к письму Министерства 

по делам молодежи  
и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) 
 

 
Мероприятия, посвященные Дню окончания Второй мировой войны  

03 сентября 2020 г. 
 

Дата Мероприятие Краткое описание Отв. лица  
С 2 по 3 
сентября  

Уроки Второй 
мировой 

Организация всероссийского урока на 
тему «Уроки Второй мировой» 
проводится в рамках 75-летия 

окончания Второй мировой войны и 
мероприятий Года памяти и славы в 

образовательных организациях по всей 
стране. 

#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ 
#ДВПОБЕДА #ГОД2020 

Евсеева М.В. 
89627304955  
Петров А.П. 
89248680472 

03 
сентября 

Акция 
«Дальневосточная 

Победа» 

Раздача муаровых ленточек 
осуществляется силами волонтеров 
#ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА 

#ДВПОБЕДА #ГОД2020 
#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ 

Иванов А.П. 
89841185560 
Петров А.П. 
89248680472 

03 
сентября 

Диктант Победы 03 сентября – единый день написания 
«Диктанта Победы» 

(диктантпобеды.рф). Цель Диктанта 
Победы – привлечение широкой 

общественности к изучению истории 
Второй мировой войны, повышение 

исторической грамотности и 
формирование патриотического 

мировоззрения молодежи. В рамках 
диктанта участники ответят на 20 

вопросов, связанных с историческими 
событиями Второй мировой войны 

#ДИКТАНТПОБЕДЫ #ДВПОБЕДА 
#ГОД2020 

#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ 

Евсеева М.В. 
89627304955  
Петров А.П. 
89248680472 

С 1 по 3 
сентября 

Детский 
фестиваль 

моделей военной 
техники 

В рамках мероприятий памятной даты 
школьники и дошкольники создают 

модели самолетов, танков, кораблей и 
другой техники времен Второй 

мировой войны. К участию 
допускаются любые поделки: из бумаги 
в разных техниках, пластилина, фанеры 
и пр. Все фотографии выкладываются в 

социальные сети с хештегами дня 
#ДВПОБЕДА #ГОД2020 

#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ 

Гуляева А.А. 
89245958129 



03 
сентября 

Проект «Пазл 
Победы» 

«Пазл Победы» - федеральный проект, 
обобщающий весь фото-контент 

мероприятий 2 – 3 сентября. 
Фотографии, размещенные в эти дни с 

#ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА 
#ДВПОБЕДА #ГОД2020 

#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ будут 
собраны в единую картину дня, 
отобразив, таким образом, вклад 

каждого в общую Победу 

Евсеева М.В. 
89627304955 

С 1 по 3 
сентября 

Челлендж TikTok Танцевальный челлендж в приложении 
TikTok на тему «Победа во Второй 

мировой войне». Продолжительность 
ролика от 0 секунд до 1 минуты с 

использованием музыки, спецэффектов 
#ПОБЕДАВМВРС(Я) 

#ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА 
#ДВПОБЕДА #ГОД2020 

#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ с 
отметкой @minmol_ykt 

 

Гуляева А.А. 
89245958129 

03 
сентября 

Выставка военной 
техники  

Выставка военной ретро-техники из 
коллекции РО ДОСААФ: 

бронетранспортеры, автомобили ГАЗ, 
грузовик ЗИС-5 и др. Адрес: 

Бестужево-Марлинского, д. 5, двор 

Иванов Н.С. 
89991741298 

 

03 
сентября 

Патриотическая 
акция «Память о 

Победе» 

Съемка тематического ролика. 
Участники (представители МО и ГО) 

акции читают по очереди отрывки 
стихотворения на тему Второй мировой 
войны. Итоговый ролик выкладывается 

в социальные сети с хештегами 
#ПАМЯТЬОПОБЕДЕ 

#ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА 
#ДВПОБЕДА #ГОД2020 

#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ 

 Иванов Н.С. 
89991741298 
Петров А.П. 
89248680472 

03 
сентября  

Патриотическая 
акция «Победа в 

единстве» 

Адресное поздравление членами 
Правительства РС (Я) курируемых 

ветеранов ВОВ, тыла. С привлечением 
молодежных лидеров молодежи. 

#ПОБЕДАВЕДИНСТВЕ 
#ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА 

#ДВПОБЕДА #ГОД2020 

Евсеева М.В. 
89627304955 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к письму Министерства 

по делам молодежи  
и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) 
 
 

 
Инструкция по прохождению регистрации 

 
 
Для участия в Диктанте Победы 2020 нужно зарегистрироваться на официальном 

сайте диктанта, перейдя по ссылке диктантпобеды.рф 
 
После перехода на сайт появится окно авторизации, где нужно ввести актуальный 

номер мобильного телефона и нажать кнопку «Продолжить». 
 

 
Подтвердите паролем из СМС, который придёт на ваш телефон и нажмите «Войти». 
 
Вас перекинет на страницу регистрации, где нужно заполнить анкету с личными данными. 
Заполните все поля, поставьте свое фото и нажмите «Сохранить данные». 

 
 
В день проведения мероприятия на официальном сайте появится кнопка «Принять участие 
в Диктанте Победы». Нажимаете на эту кнопку, регистрируетесь, проходите тестирование 

и получаете памятные дипломы. 
 

 Спасибо за участие!


