
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной акции «Письмо Ветерану», посвящённой 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

1. Цель и задачи Акции 

1.1. Организатор районной акции «Письмо Ветерану», посвящённой 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, (далее – 

Акция) – организационный комитет «Победа - 72» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

1.2. Цель Акции – воспитание у школьников патриотических чувств, 

уважения к старшему поколению, ветеранам войны и труженикам тыла, 

реализация их творческого потенциала. 

1.3. Задачи Акции: 

- привитие интереса к изучению истории родного края, Отечества; 

- развитие творческих способностей у детей. 

 

2. Участники Акции 

2.1. В Акции принимают участие обучающиеся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений МО «Приморский муниципальный район». 

2.2. Акция проводится по трём возрастным группам: 

1 группа - 1-4 классы; 

2 группа - 5-9 классы; 

3 группа - 10-11 классы. 

2.3. Не допускаются к участию в Конкурсе: 

- коллективные творческие работы; 

- работы, не содержащие информацию об авторе; 

- работы, не удовлетворяющие требованиям настоящего Положения. 

 

3. Сроки и основные этапы проведения Акции 

3.1. Дата объявления Акции: 20.03.2017. 

3.2. Акция проводится в три этапа: 

Первый этап – школьный: предварительный отбор работ в соответствии с 

требованиями Акции. Срок: до 14.04.2017. 

Второй этап – районный: принимаются работы, прошедшие первый этап Акции, 

подведение итогов Акции. Срок: до 20.04.2017. 

Третий этап – направление работ ветеранам, жителям Приморского района. 

Срок: до 25.04.2017. 

3.3. Лучшие работы будут опубликованы на официальном информационном 

сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» и в газете «У Белого моря». 

 

4. Требования к работам 

4.1. Творческие работы должны представлять собой письмо- 

поздравление с Днем Победы, адресованное ветерану Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов (конкретному ветерану или ветеранам 

вообще). Форма письма произвольная: прозаическая, стихотворная или 

графическая. 



4.2. Работы должны носить самостоятельный творческий характер и 

соответствовать тематике Акции. 

4.3. Каждый участник имеет право предоставить только одну работу. 

4.4. Принимаются работы, оформленные на бумаге размером не более 

формата А4. 

4.5. Информация об авторе (фамилия, имя, школа, класс) указывается в 

конце работы. 

 

5. Приём работ 

5.1. Работы направляются до 20 апреля 2017 года в МКУ 

«Информационно-аналитический центр» по адресу: г. Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 30, каб. 36. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Работы, направленные для участия в Акции, рецензированию, возврату 

и оплате не подлежат. Оргкомитет Акции получает право использовать 

предоставленные работы по своему усмотрению (публикация в средствах массовой 

информации, в PR-акциях и других мероприятиях). 

6.2. Информация об Акции и её итогах будет размещена на официальном 

информационном сайте администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

6.3. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Акции 

осуществляются Вьюник Галиной Владимировной, председателем Приморской 

местной общественной организации ветеранов (пенсионеров). Контактный 

телефон: 64-21-64. 


