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              ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной  акции 

«Письмо солдату—2022» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 
районной акции «Письмо солдату -2022» (далее Конкурс). 
1.2. Организационную и координационную деятельность по проведению 
МБОУ ДО «МЦДОД».  

2. Цель и задачи акции 

2.1.Цель акции: военно-патриотическое воспитание детей. 
2.2.Задачи акции: 
- создание условий для раскрытия творческих и интеллектуальных 
способностей детей; 
- воспитание уважения к подвигам участников Великой Отечественной 
Войны, к службе в вооруженных силах  РФ. 
  

3.Участники акции 
3.1.   К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 
общеобразовательных учреждений трех возрастных групп: 
- младшая возрастная группа (обучающиеся 1-4 классов); 
- средняя возрастная группа (обучающиеся 5-8 классов); 
- старшая возрастная группа (обучающиеся 9-11 классов). 
 
4.Требования к работам 

 «Письмо солдату»- участникам предлагается подготовить письма 
военнослужащим землякам со словами напутствия и благодарности солдатам 

 УТВЕРЖДАЮ: 
 Директор МБОУ ДО «МЦДОД»  

_________ О.И.Брюхова 
 

 



 за службу в рядах вооруженных сил РФ, слова благодарности военным, 
которые встали на защиту мирного населения Донецкой и Луганской 
народных республик. (далее – письмо) 
Требования к оформлению конкурсной работы: 
- конкурсная работа выполняется в форме письма, объем письма не более 1 
листа формата А4; 
- письмо должно быть в незапечатанном подписанном конверте  с 
наименованием учреждения, ФИ автора работы, возрастная категория, ФИО 
руководителя ( учителя); 
- письмо может содержать: 
- рассказ о себе, своих планах, мечтах, жизненной позиции; 
- авторские стихи, рассказы, истории, новости из жизни города; 
- благодарность солдатам за их службу и напутствия.  

Количество участников не ограничено 

 
                            5. Порядок и сроки проведения акции 
 
5.1. Работы выполняются  до 06 мая 2022 года  

5.2. Все выполненные работы  вы  можете раздать военнослужащим 
проживающих в ваших поселках, одновременно  приняв участие в 
номинации «Волонтеры Победы» гражданско-патриотической акции «Салют, 
Победа!» 
5.3. В МБОУ ДО «МЦДОД» до 06.05.2022г. , (5 .05.2022 последний день 
сдачи отчета) необходимо предоставить фото отчет не менее 5 фотографий 
+список участников 
 
№ ФИ ребенка Класс Название ОУ ФИО руководителя 

1.     
2…     

 

5.4.От каждой образовательной организации прошу предоставить по 3 
лучших письма, для публикации в газету. 
 
                                                6. Критерии оценки работы 
-Соответствие тематике конкурса; 
-Творческий подход; 
-Оригинальность; 
-Проработанность темы; 
-Качество исполнения работы. 



Координатором районной Акции является Шишкова Татьяна Сергеевна . 
Заявки и отчеты направлять на адрес электронной почты tswr2012@yandex.ru 
или по адресу: 663400. Красноярский край, Мотыгинский район, п.Мотыгино 
ул.Советская,100. Все вопросы можно задать по телефону  8(391)412226 
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