Утверждаю:
Начальник управления
общего образования
администрации
Ртищевского муниципального
Района Саратовской области
_______________ С.В.Рудаева
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской Акции
«С Днем Победы, земляки!»,
посвященной празднованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945года
1. Общие положения
Идея акции - высказать через творчество признательность Ветеранам войны и тыла,
поздравить жителей города с праздником Победы.
Все открытки будут вручены жителям города в дни празднования Дня Победы.
2. Организаторы
Управление общего образования администрации РМР, МУ «Методкабинет» г. Ртищево,
МУДО «ДДТ «Гармония» г. Ртищево»
3. Цели и задачи Акции
3.1.обеспечение преемственности поколений;
3.2.пропаганда великого подвига старшего поколения, воспитание у людей
уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла
военных лет;
3.3.сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны;
3.4.формирование чувства патриотизма и гордости за свой народ и страну,
сопричастности к истории Победы в Великой Отечественной войне;
3.5.предоставление возможности каждому человеку выразить признательность
ветеранам войны и труда средствами изобразительного и литературного искусства;
3.6.поздравление жителей города с праздником Победы.
4. Время и место проведения
4.1. Время проведения Акции ___ мая 2018 г. с 14-00 до 16-00
4.2.Акция проводится по месту расположения образовательных организаций и в
центральной части города.
5. Условия проведения Акции
5.1. Участники Акции оформляют авторские поздравительные открытки (рисунок,
коллаж) и поздравления горожан в словесной форме раскрывающие тематику «Победа в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг».
5.2. Требования к открытке: поздравительная открытка может быть изготовлена
вручную, а также в цифровом формате, созданная средствами любого графического
редактора или оцифрованный рисунок (открытка), созданный на бумажном носителе с
помощью красок, карандашей. Это должна быть поздравительная открытка, а не просто
рисунок.

6. Участники акции
6.1.В Акции принимают участие:
1) обучающиеся образовательных организаций;
2) воспитанники муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
3) активная группа 15 человек от каждой образовательной организации для проведения
акции в центральной части города.
7. План проведения
7.1. Сбор участников акции (активных групп) __ мая 2018 г.в 14-00 на центральной
площади (у Фонтана), а также по месту расположения образовательных организаций.
7.2. Проведение Акции с 14-00 до 16-00.

Маршруты движения активных групп:
1.Активная группа МОУ СОШ № 1 - ул.Красная от магазина «Валенсия» до «магазина
«Книги»
2. Активная группа МОУ СОШ № 2- ул.Советская от Экономбанка до Сбербанка
3. Активная группа МОУ Лицей №3 им.П.А.Столыпина – ул.Железнодорожная до музея.
4. Активная группа МОУ СОШ №4 - ул.Красная от магазина «Книга» до магазина «Гроздь».
5. Активная группа МОУ СОШ №5 –ул.ул.Красная от магазина «Гроздь» до городской
поликлиники
6. Активная группа МОУ СОШ №7 – ул. Железнодорожная до площади ГКЦ
7. Активная группа МОУ СОШ №9 – ул.Левице

