
ГРЕСС-РЕЛИЗ
ФАДII Poccrrrt объявляет об открытп lt rr rrтepa Kтt|Btlo1-l выст,а вкп.

rlocBяtllellHor'i rсронзI}tу, кулы"r,рному лrпогообрпзrrю в едrrпству совстского
парода в годы Велшкоr'i Оiечествешной воfi}rы

Федермьное агевтство по делаý{ ttацнона*rlьностеr1 объявqяет о сгарте сбора
ltttформаrпrоняых |ltатери€rлов trля деь{онс,ФацшR в paliKax llнтераlсгивной
выс]?вки, посвяrценвой героизму, культуряоrttу !tногообраз}rю и едиЕству
советского }rарода в годы Ве.тшкой Отечественной войrы, Выставка провоltиться
l]p}t I lоддержке Прави,гельства Москвы и пр}tурочена к Го.tLу памяти н славы.

Великая побела - это подвtlг веJIикого карода. Народа, сr!ла которого
в единеЕrtn в ýxoBrrori сIUlочецностлl, в синерIЕплtiеском звучании ку-qьт}ты.

веры и }lацltонаJlьных тралltrrий ка2кдою солдага, офицера или тpyжeнtrкa тыла.
I-{ел ь выставк}l - показать годы Dелrпrой отсчсствснЕой войны черсз судьбы

людеr'i разных народов Советского Союза. Рассказать о To}l,

как tle}Iнocти и самобытность этняческих kyJtbтyp в бескомпромиссllые военные

годы llапоJIняли сшлой. I\lyжecTBoM н стойкостьtо судьбы .подей.

Как сульбы этносов сплета]rЕсь в пдти обшей истории великого народа. Нарла
одержавшего побе.ry кад фашпзмом.

Приглашаеll всех желающих принять участЕе в орпlн}iзаLtяrl данпой
выставки и првсr-rать информацlrонные матерrt:rJ-rы ва лочту- ргl@fаdд4g!щ в срок

до -З0 алреля 2020 года (теrнrческrе трбовапия в прлtложеrrилt),

Кокгаrсное лицо в ФАДН Россин: KoEcyjTbTaKT отде-гrа реlшизациц
н информацнонного соItровоя(денl,{я мероприятий Управтrевия делап,tп Смирпова

Ирlrва IOpbeBBa, тел0. +79037757l 80, bmail: i.smimoTa@fadn.gov.ru.
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'l-ехнttческлtе r-ребованllя к r\,ta.l.ep1.1Eula]\l :

l, cDoTo

1.1 . фаtiлы 300 dpi форrлата .tit}.
1.2. Названl'е фаi,r.,rа (lt,lpltrtpytoTcя с_lелYIоши l\t образоlr: названIlс

I{KA.Horrep (сквозвая н},lrlерацIlя фаri;lов от 00l )

l.j. К ка,кдолtч фсlr.о в оl.делыlоNl фай_пr: (lopltaTa .doc ,ltl.r;KH ы быть
пр|{велеI]Ы 'гс-кстовые поrст]с}r}lя: к:.о изtrбражен на t[loTo. гле }, когllа
бы-qо слелаtlо (ror о, другrrе соJtер;d(аlелыlые пояснеIlllя (ecrtlt llrtеются).
I-|азвання фаl'ij-tов tlлент}lчlьl назмttlим сРаГллов соответствчlоrцlrх фото.

2. Вrrлео
],l . Blu(eo-KoHTeHT tloжeт быть ttредоставiен в двчх форtлtатах:

]. 1. 1, 1920x l ()80. 30 или (l0 Ka;rpoB в секуlrпу, кодек h264, поток пе более
l5ьrбит/с.

].1.2. l280x720. 30 н-,lи 60 кааров в сек)ъду, кодек h]64, лоток tte t5o;tec
l0rrrбит/с.

:.2. К ка;кдоvу вllдео в отде..rьно}t файле форrvаr.а .ctoc дrrл;кtlы быть
пр}Iвелеtiы тL.кстовые лоясненI!я: кто tla вIлдео. где ll кOгдil бы.rtо снято.
,llpyпle содер jfiате_пьrIые поясrlенtJя (ec;ttt rtirtеtотся). Назваtнlrя файлtrв
Il.rleн],l{Ll l l Ы tlазваl t }lrlM Qrаii-пов cooтBeTcTByloщltx видео.

.i. -Гекстовм 
ttнсРорлtаttия

_j,l . Бrrоlрафлческая инфорirrач1.1я о }lацl'онаIlыlых героях вре]\,ен lJелItкоl'i
отечественной войяы.

3.2. Исторические хрошlкИ пО теме выставки (о
соелв}lеЕЕях ll частях, зЕамеЕательtшх собьtтиях
этнпческЕХ поселеяиГt во вреItя Великой отечественuой воrirты и лр.);

3.з. cпrxtl, рассказы и другIrе художественные произведения на тему
вставки.

нацllовмьньц
на террtrгорll}l
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