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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области информирует о том, что в целях подготовки к празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Минспорт 

России совместно с ФГБУ "Государственный музей спорта" подготовили 

федеральный проект-мотивацию "Страна Героев" (далее – Проект), посвященный 

подвигу советских спортсменов. 

Проект    представляет    собой   11     историй     о     боевом     пути   известных  

воинов - спортсменов. Проект является интерактивным и может транслироваться 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Ссылка на материалы проекта: https://strana-geroev.ru/online. 

Условия использования материалов Проекта представлены в прилагаемой 

информации. 

Предлагаем использовать материалы Проекта при подготовке мероприятий, 

приуроченных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

Контактное лицо от ФГБУ "Государственный музей спорта": заместитель 

директора Александр Сергеевич Дубинин, тел.: +7 (916) 858-63-10. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                           Е.Л.Родионова 

 

 

 

 
Георгий Александрович Фролов 

434-31-43 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования и молодежной 

политики муниципальных 

районов и городских округов 

              

                    

  

О проекте "Страна Героев"  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

от_________№_________ 

 

Условия использования материалов Федерального проекта-

мотивации "Страна Героев" 

 

1. Технические условия использования материалов проекта. 

При реализации проекта на территории конкретного субъекта 

Российской Федерации допускается изготовление материальных носителей 

материалов проекта следующими способами: 

- широкоформатная лазерная фотопечать – при соблюдении размеров 

печати в формате А1; 

- фотопечать с накаткой на пенокартон – при соблюдении условий 

изготовления: использование для печати изображения глянцевой фотобумаги; 

использование глянцевой или матовой ламинации; использование в качестве 

основы пенокартона марки "КАРА" 5мм; использование в качестве рамы 

алюминиевого профиля 01,004 серебряного цвета; размер печати изображения 

111,5 x 199 см. 

- фотопечать с накаткой на композит – при соблюдении условий 

изготовления: использование для печати изображения глянцевой фотобумаги; 

использование глянцевой ламинации; использование в качестве основы 

алюминиевой панели марки "Dibond"; использование в качестве побвесной 

системы шасси размером 90 x 180 см; размер печати изображения 111,5 x 199 

см. 

- пластификация – при соблюдении условий использования: 

использование для печати акрила толщиной 5 мм; использование в качестве 

основы алюминиевой панели марки "Dibond"; использование в качестве 

подвесной системы шасси размером 90 x 180см; размер печати изображения 

111,5 x 199см. 

 

2. Формы использования материалов проекта 

Материалы проекта "Страна Героев" могут быть использованы: 

- при осуществлении образовательно – просветительской деятельности, 

направленной на распространение отечественного спортивно-исторического 

наследия и популяризации здорового образа жизни, осуществляемой в 

образовательных организациях всех уровней и учреждения культуры; 



- при организации и проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий различного уровня в качестве материалов, мотивирующих к 

активному занятию физической культурой и спортом; 

- при организации и проведении торжественных мероприятий 

патриотической и спортивной направленности;  

- при организации информационного и рекламного сопровождения 

реализации проекта на территории региона – для изготовления 

информационных буклетов, афиш и других информационных и рекламных 

материалов по согласованию с ФГБУ "Государственный музей спорта". 

Иное использование материалов проекта не допускается. 

 

3. Предоставление отчетности о реализации проекта на 

территории региона 

При предоставлении материалов проекта муниципальный 

район/городской округ принимает на себя обязательство предоставлять ФГБУ 

"Государственный музей спорта" отчет о проведении мероприятий с 

использованием материалов проекта по следующей форме: 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Категории 

участников 

мероприятия 

Количество 

участников 

мероприятия 

Ссылки на 

информационные 

сообщения о 

проведении 

мероприятия 

     

     

 

Отчет предоставляется по каждому отдельному мероприятию, 

проводимому с использованием материалов проекта. Каждый отчет должен 

сопровождаться фотографиями с проведенного мероприятия в количестве не 

менее 5 штук. 

Отчет должен быть предоставлен на официальном бланке организации, 

осуществляющей проведение мероприятия с использованием материалов 

проекта и подписан уполномоченным лицом. 

______________ 


