
Управление образования  Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

28.02.2020                                                                                                             № 22 /2-2 

г. Белая Холуница 

 

Об утверждении Положения 

Об акции «Напиши письмо солдату» 

 

В целях привлечения обучающихся общеобразовательных организаций 

Белохолуницкого района к изучению истории России, воспитания в них 

гражданственности и патриотизма 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении акции «Напиши письмо солдату» в 

Белохолуницком районе (прилагается). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в данной акции. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Пушкареву 

Светлану Владимировну. 

 

 

 

Начальник  управления 

образования                        Е.Н.Огнёва 
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Приложение  №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области   
от 28.02.2020 № 22/2-2 

 

 

Положение 

о проведении районной акции 

 «Напиши письмо солдату» (далее - Акция) 

 

1. Цели и задачи: 

- привлечение обучающихся общеобразовательных организаций 

Белохолуницкого района к изучению героической истории России; 

- воспитание подрастающего поколения на примерах подвига нашего народа в 

годы Великой Отечественной войны; 

- гражданское и патриотическое воспитание обучающихся. 

2. Сроки проведения Акции: 

- 1 этап-  23.02 - 1.04.2020 года (написание писем военнослужащим); 

- 2 этап-  01.04 - 14.04.2020 года  (анализ и сортировка писем); 

-3 этап- 19.04 - 10.05.2020 года (подведение итогов районной акции, 

организация вручения писем военнослужащим). 

3. Участники Акции: 

Участниками акции являются обучающиеся общеобразовательных организаций 

Белохолуницкого района  12-18 лет. 

      Работы на Конкурс должны быть представлены в виде сочинений – писем, 

сложенных в виде солдатских треугольников на одном тетрадном листе. 

       Отчёт о проведении акции должен быть представлен в виде фотографии или 

видеороликов до 30 секунд на флеш-накопителях. Отчет необходимо представить 

до 14.04.2020 г. в РУО. 

4. Награждение: 

      Жюри оценивает конкурсные работы по 3 критериям: 

- соответствие тематике Акции; 

- оригинальность раскрытия темы; 

- индивидуальность и мастерство автора; 

Подведение итогов осуществляется членами жюри в соответствии с условиями 

проведения акции. 

Победители  I, II, III места награждаются  грамотами Управления образования 

Белохолуницкого района. 
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5. Состав жюри: 

1. Огнёва Елена Николаевна - начальник Управления образования 

Белохолуницкого района; 

2. Пушкарева Светлана Владимировна – заместитель начальника  Управления 

образования Белохолуницкого района; 

3. Марихина Надежда Николаевна - руководитель  муниципального казённого 

учреждения «Служба методического и технического сопровождения 

муниципальных учреждений образования Белохолуницкого района». 
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