
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail: edco@gov-murman.ru 
 

_____________________ №______________ 
 

на № ______________ от ________________ 
 

 

О направлении информации 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

государственных областных 

образовательных организаций 
 

 

 Направляем информацию автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования учебно-информационный центр «СОКРАТ»     

о проведении международной образовательно-патриотической акции 

«Фестиваль сочинений «РусФест» (далее – Акция). 

 Просим рассмотреть возможность: 

- участия обучающихся в Акции;  

- организации площадок проведения Акции на базе подведомственных 

образовательных организаций; 

- оказании информационной поддержки. 

  

 

Приложение: в электронном виде.  

  

 

 

Первый заместитель министра                                                     Т.М. Ларина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попов М.Е.,  

(8152) 44-16-73 



 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования 

Учебно-информационный центр 

«СОКРАТ» 

(АНО ДО «УИЦ «СОКРАТ») 

 
160014, г. Вологда, ул. Самойло, д. 7 

Тел. 8 (981) 509–70-20, 8 (911) 501-81-82 

Email: ychebcentr@yandex.ru 

 

от 22.02.2022  № 50 

на № ____________ от _________________ 
 

 
 

 
 
  

Губернатору Мурманской области 

Чибису Андрею Владимировичу 

                                                

Уважаемый Андрей Владимирович! 

Представляем Вашему вниманию уникальный проект - международную 

образовательно-патриотическую акцию «Фестиваль сочинений «РусФест» (далее – 

РусФест). 

В рамках РусФеста, целью которого является сохранение и укрепление русского 

языка как основы духовной культуры и способа передачи исторической памяти народа, 

участникам предлагается написать сочинение на заданную тему.  

С 2021 года фестиваль сочинений проводится дважды в год: весной и осенью. 

Весенняя сессия - «Фронтовой треугольник» - посвящена осмыслению общественного 

мнения в отношении истории Великой Отечественной войны и направлена на сохранение 

светлой памяти о великих подвигах тех, кто защищал страну и сохранил мир на нашей 

земле. Основная задача весенней сессии -  усилить интерес молодого поколения к изучению 

исторических событий и способствовать формированию у участников чувства патриотизма, 

гордости за свою страну и ее героев. 

14 февраля начался прием заявок на регистрацию площадок весенней сессии 

РусФеста-2022.  

Предлагаем Вам поддержать масштабную акцию и способствовать проведению 

Фронтового треугольника в образовательных учреждениях Мурманской области. 

В 2022 году участникам весенней сессии РусФеста предлагается на выбор две темы. 

Первая из них - «Мир победил в войне, но побеждён ли фашизм?»  Авторы сочинений 

могут порассуждать о том, почему в последние годы обесценивается значимость Великой 

Победы и намеренно фальсифицируются события Великой Отечественной войны, почему 

происходят марши неофашистов и резонансные случаи переноса памятников советским 

воинам-освободителям, почему нельзя допустить возвращения «коричневой чумы» XX 

века и что для этого необходимо сделать. 

Вторая тема – цитата А.И. Фатьянова: «По родству мы однополчане, вместе 

выросшие на войне». Высказывание известного поэта-фронтовика побуждает задуматься 

о том, как жили люди в тылу и как выживали на фронте. Участники фестиваля сочинений 



могут поделиться воспоминаниями родственников-ветеранов, рассказать об их боевом или 

трудовом подвиге. 

Подробная информация о темах, сроках, и порядке проведения РусФеста в 

Положении акции. 

В зависимости от эпидемиологической обстановки фестиваль сочинений может 

быть проведен как в очном формате (написание сочинений на занятиях в учебных 

заведениях, в рамках отдельного мероприятия для всех неравнодушных и т.д.), так и в 

дистанционном (каждый желающий может направить свою работу в адрес организатора).  

Площадкой проведения Фронтового треугольника может стать любое учебное 

заведение. Для этого куратору (преподавателю или обучающемуся образовательного 

учреждения) необходимо заполнить форму регистрации на сайте проекта 

http://www.socrat35.ru. Всем, проводившим РусФест на местах, вручаются 

благодарственные письма, участникам – свидетельства, авторам лучших работ - дипломы и 

памятные подарки. Кроме того, регион абсолютного победителя получает возможность 

рассказать о местных писателях и поэтах, предложив тему для следующей весенней сессии. 

Ваша информационная поддержка проекта и содействие в организации 

площадок Фронтового треугольника на базе учебных заведений Мурманской области 

станут неоценимой помощью для продвижения РусФеста и сохранения священной 

памяти о Великой Отечественной войне.  

Будем признательны за поддержку нашей инициативы! 

 

Участие в акции бесплатное. Проект реализуется при информационной поддержке 

Федерального агентства по делам молодёжи.  

 

Подробнее о проекте на сайте http://www.socrat35.ru или по телефонам 8 (911) 501-

81-82, 8 (911) 509–70-20. 

 

 

Приложение:  

1. Положение международной образовательно-патриотической акции «Фестиваль 

сочинений «РусФест» 

 

 

 

С уважением, 

директор АНО ДО «УИЦ «СОКРАТ»                                                           И.В. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для справки: 

РусФест – это ежегодная международная образовательно-патриотическая акция, 

ориентированная на школьников, учащихся средних учебных заведений, студентов и всех 

тех, кто просто неравнодушен к русскому слову. В рамках РусФеста участникам 

предлагается написать сочинение на заданную тему. Темой становится яркая и 

провокационная цитата известного деятеля литературы. Такая тема позволяет не 

только стимулировать участников к творчеству, но и наталкивает на мысль о связи 

между состоянием языка и расцветом страны; связи между культурой народа и общей 

нравственностью. 

 Впервые РусФест был проведен в 2019 году на территории Вологодской области 

как региональная акция. Её участниками стали 850 человек. В 2020 году акция перешагнула 

границы региона и приобрела всероссийский статус. В 2021 году сочинения весенней сессии 

РусФеста  написали уже более 5000 участников из 10 стран. 

Проект стремительно развивается, ежегодно охватывает все новые территории. 

Акция интересна людям разного возраста и статуса, занятым в различных сферах 

деятельности, поскольку направлена не просто на проверку знаний в виде теста или 

диктанта, а позволяет высказать собственное мнение по поставленной в теме проблеме.  

Основная задача РусФеста навести на мысль (в особенности молодое поколение), что 

деградация языка ведёт к утрате «русскости», к равнодушному отношению к истории и 

культуре родной страны, к ослаблению исторических и культурных связей между 

поколениями. Взрослые участники ценят РусФест за возможность высказаться о 

наболевшем в контексте предложенной темы.   

Организатором акции в Вологде выступает Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования «Учебно-информационный  центр «СОКРАТ»», 

основной целью деятельности которой является продвижение русского языка и 

культурных традиций среди российских и иностранных граждан. 

 

 
 

 

Исп. Яворская Ирина Николаевна 

Телефон: 8-911-501-81-82 

Почта: rusfest35@gmail.com 

 

 

 




































