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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областной Акции «Поздравь ветерана» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения областной Акции «Поздравь ветерана» (далее – Акция), её 

организационное и методическое обеспечение, а также порядок участия в 

Акции. 

1.2. Акция проводится в соответствии с циклограммой мероприятий 

государственных учреждений дополнительного образования Самарской 

области на 2020 год.  

1.3. Акция нацелена на патриотическое воспитание, привлечение детей 

и молодежи Самарской области к поздравлению ветеранов с Днем победы. 

1.4. Задачи Акции: 

 - вовлечение обучающихся и студентов в мероприятия по 

празднованию Дней воинской славы России; 

 - формирование мотивационных установок на актуализацию чувства 

признания и благодарности ветеранам войн в шкале личных ценностей 

граждан Самарской области; 

 - пропаганда и популяризация идеи поздравления ветеранов с Днем 

победы в обществе, среди детей и молодежи; 

 - стимулирование творческого потенциала детей и молодежи. 



1.3. Организатор Акции – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи».  

2. Участники Акции 

2.1. В Акции могут принимать участие обучающиеся и студенты 

образовательных организаций всех видов и типов. 

2.2. Отчет о проведении Акции (Приложение № 2). 

 

3. Порядок проведения Акции 

3.1. Акция проводится  с 20 апреля по 16 мая 2020 года. 

- с 01 по 12 мая проведение Акции; 

- с 12 по 19 мая  сдача отчета на E-mail: samarinka13@yandex.ru 

3.2.  Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, 

не рассматриваются.  

3.3. Рекомендации по подготовке и проведению Акции, а также по 

оформлению отчета можно получить по телефону 89272968773.     

4. Руководство Акции  

4.1. Подготовку и проведение Акции осуществляет областной 

Оргкомитет (Приложение №1).  

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия (сроки)  

настоящего Положения, разместив информацию на сайте учреждения. 

5. Подведение итогов Акции 

5.1. Итоги Акции подводятся решением Оргкомитета. 

5.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

5.3. Все участники Акции (ОО, класс, коллектив, отдельный участник) 

получают сертификат участника Акции.  

5.4. Оргкомитет может учредить также специальные дипломы и 

грамоты участникам Акции. 

5.5. Лучшие (оригинальные) отчеты могут быть размещены на сайте 

ЦСМ (ЦСМСАМАРА.РФ.) 
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5.6. Адрес областного Оргкомитета: ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, г. 

Самара, ул. Куйбышева, 131 

Контактное лицо: Тюленева Юлия Васильевна – руководитель 

областной программы «ЛИК» кабинет № 26,  телефон  (846) 333 58 41,  

89272968773, lik-csm@mail.ru 
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Приложение  № 1  

к положению о проведении областной 

 Акции «Поздравь  ветерана» 

 

Оргкомитет областной Акции «Поздравь ветерана» 

 

Гриднев Анатолий Николаевич, директор  ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, председатель оргкомитета. 

Сучкова Елена Марковна – заместитель директора ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ по социально-педагогической работе; 

Шурунова Елена Леонидовна, заместитель директора ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ по учебно-воспитательной работе; 

Тюленева Юлия Васильевна – методист ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

руководитель областной программы «ЛИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к положению о проведении 

областной Акции «Поздравь ветерана» 

 

Отчет об участии в областной Акции «Поздравь ветерана» 

 

Участник Акции 

Класс/ коллектив/ ФИО участника 

Название учреждения (по Уставу)  

Ф.И.О. педагога (куратора акции, ПОЛНОСТЬЮ)  

должность 

E-mail, Телефон  

Группа участников (количество), возраст/класс 

Ф.И.О. ветеранов войны, тружеников тыла, малолетних узников концлагерей,  

детей войны, жителей и детей блокадного Ленинграда, жителей и детей с 

оккупированных территорий 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

Видеопоздравление продолжительностью не более 5 минут. 

Поздравление может быть адресным или общим. 

Материалы принимается в формате mp4, mpeg, на электронную почту 

 lik-csm@mail.ru 
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