
Приложение 1

Информационное письмо
о проведении акции «Признавашки - поздравляшки»

I. Общие положения
Настоящее Письмо определяет порядок организации и проведения акции 

«Признавашки - поздравляшки», посвященной Международному женскому Дню 
8 Марта (далее -  Акция), для воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений (далее -  МДОУ) и учащихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений (далее -  МБОУ) города 
Рубцовска.

Организатор Акции -МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (ул. Одесская, 6).

II. Цель и задачи Акции
Цель - создание условий для самореализации талантов и творческих 

способностей у детей и взрослых, формирование интереса к семейным традициям.
Задачи:
Привлечь внимание семей к медиатворчеству через совместную 

деятельность детей и взрослых;
Формировать у участников творческий подход к решению поставленных 

задач;
Способствовать сохранению семейных ценностей посредством занятий 

творчеством.

III. Условия организации и проведения Акции
Акция проводится 4 -  9 марта 2021 года в дистанционном формате в 

группе МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (ул. Одесская, 6) в социальной сети 
«Одноклассники» для воспитанников МДОУ г. Рубцовска и учащихся МБОУ 
г. Рубцовска в следующих возрастных категориях:

4 -  5 лет (дошкольники);
6 -  7 лет (дошкольники);
7 -10 лет (школьники);
10 -  13 лет (школьники);
14 -  17 лет (школьники).
В Акции могут принимать участие педагоги образовательных учреждений и 

родители.
Для участия в Акции необходимо до 26 февраля 2021 года подать заявку 

(Приложение 2) и до 1 марта 2021 года -  готовый видео или фотоматериал на 
адрес электронной почты: ddiyu2011 @yandex,ru.

Акция проводится по следующим номинациям:
«Видеопоздравление» (видеоклип, интервью, репортаж, песня, 

стихотворение, авторское поздравление и т.д.);
«Фотопоздравление» (декоративно-изобразительное творчество).

mailto:ddiyu2011@yandex.ru


Участники номинации «Видеопоздравление» присылают видеоматериал 
формата AVI, MP4 (минимальное разрешение 1280*720 пикселей, ориентация -  
горизонтальная). Продолжительность видеоролика -  не более 5 минут.

Не допускаются видеоролики, заимствованные из других интернет -  
источников. Присылая свой видеоролик, автор автоматически даёт право 
организаторам Акции на использование предоставленного материала.

Участники номинации «Фотопоздравление» присылают фотографии с 
творческими работами в форме поздравительной открытки, выполненной в 
любом жанре и стиле, с использованием различных материалов и техники 
исполнения, а также с поздравительным текстом.

Допускаются как персональные, так и коллективные творческие работы 
дошкольников и школьников, отвечающие цели и задачам Акции.

Каждый файл (видео или фото) должен иметь следующую информацию: 
Ф.И. участника, наименование образовательного учреждения, номинация, 
название работы. Файлы, не подписанные участниками, приниматься не будут.

Для приобретения и оформления наградных материалов участникам Акции 
предусмотрен целевой взнос 30 рублей с каждого участника.

IV. Порядок проведения Акции
Для организации и проведения Акции создается Оргкомитет, который 

решает вопросы организации и проведения Акции, осуществляет регистрацию 
участников на основании поступающих заявок.

V. Подведение итогов и награждение
Все участники Акции награждаются грамотами за участие.
Оргкомитет оставляет за собой право награждать участников Акции 

дипломами за отдельные творческие достижения.
Материалы о проведении Акции размещаются на официальном сайте 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» http://ducrub.ru. и в группе МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр» (ул. Одесская, 6) в социальной сети
«Одноклассники».

Кураторы Конкурса -  Полозова Лариса Леонидовна, педагог-
организатор МБУ ДО «Детско - юношеский центр», контактный телефон: 
8-903-072-69-24.

Шилко Виктория Сергеевна, методист МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр», контактный телефон: 8-923-728-00-35.

Наши координаты:
МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Одесская, 6. 

Телефон: 8(38557) 2-71-37. 
e-mail: ddiyu2011 @y andex.ru

http://ducrub.ru./
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Приложение 2

Заявка
на участие в акции 

«Признавашки - поздравляшки»

(наименование образовательного учреждения)
№
п/п

Фамилия, имя 
участника

(полностью), возраст

Номинация Название
творческой

работы

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
(полностью), 
контактный 

телефон

1
2
3


