ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной акции «Символ Победы»
в рамках празднования 74-й годовщины
со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения акции детского
рисунка «Символ Победы» (далее – Акция).
1.2. Акция проводится в рамках празднования 74-й годовщины со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
1.3. Организатором и координатором Акции является Департамент социального развития
администрации Советского района и муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь» (далее Оргкомитет).
2. Цели и задачи Акции.
2.1. Акция проводится в целях патриотического воспитания юного поколения,
приобщения к изучению истории России.
2.2. Задачи Акции:
2.2.1. расширение знаний о Великой Отечественной войне, ее основных этапах и
событиях, боевых подвигах наших соотечественников во имя свободы и независимости
Родины;
2.2.2. содействие воспитанию чувства патриотизма, духовной сопричастности к
историческим ценностям Победы в Великой Отечественной войне, национального
самосознания
и
гражданственности,
ответственности
за
свое
Отечество;
2.2.3. развитие творческого мышления.
3. Условия и порядок проведения Акции.
3.1. В Акции могут принимать участие детские работы (до 18 лет) воспитанников
учреждений культуры, образовательных учреждений, учреждений дополнительного
общего и специального образования, а так же предприятий, организаций и жителей
Советского района (далее Участники).
Акция проводится в два этапа:
3.2. I этап (с 23 февраля по 15 апреля 2019 года) на базе учреждений культуры,
образовательных учреждений, учреждений дополнительного общего и специального
образования, а так же предприятий и организаций Советского района.
3.2.1. Участники готовят групповой или индивидуальный рисунок (коллаж) формата А3
в форме пятиконечной звезды, в котором отражена тема «Символ Победы».
3.2.2. Работы предоставляются в организационный комитет своего предприятия или
учреждения до 10 апреля 2019 года, вместе с пояснением, почему изображение является
для участника символом Победы и заявкой (Приложение 1).
3.2.3. С обратной стороны работа сопровождается этикетажем с информацией:
 полные имя и фамилию автора;
 название учреждения и поселение;
 контактный телефон руководителя или участника.
3.2.4. Не допускаются к участию в Акции работы:
 не соответствует тематике Акции;
 не содержащие пояснение и полную информацию об участнике Акции;
 противоречащие законодательству РФ.
3.2.5. Одна работа отобранная организационным комитетом предприятия или
учреждения направляется в Оргкомитет Акции до 15 апреля 2019 года для участия во
втором этапе.

Официальный адрес Оргкомитета Акции: муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», г. Советский,
ул. Ленина 12, тел/факс 8(34675) 3-27-03, e-mail: saibiriamk@mail.ru
3.3. II этап (с 15 апреля по 01 мая 2019 года).
3.3.1. До 22 апреля 2019 года жюри проводит отбор работ предоставленных
учреждениями
культуры,
образовательными
учреждениями,
учреждениями
дополнительного общего и специального образования, а так же предприятиями,
организациями и жителями Советского района.
3.3.2. До 26 апреля 2019 года Оргкомитет информирует Участников Акции об отборе
работ для участия в итоговой выставке и изготовлении баннеров.
3.3.3. Монтаж выставки, презентация лучших работ и награждение участников
Акции состоится 1 мая 2019 года в 12:00 часов на площади Центра культуры и досуга
«Сибирь».
3.3.4. По требованию участников работы возвращаются в срок до 30 мая 2019 года.
4. Жюри Акции, награждение участников
4.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом. Возглавляет жюри Председатель.
4.2. Жюри оценивает участников по установленным в данном Положении критериям
методом заполнения оценочных листов. Итогом обсуждения представленных работ
является Протокол заседания жюри, на основании которого производится награждение
победителей Акции. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
4.3. Критерии оценки:
4.3.1. соответствие работы заданной теме;
4.3.2. творческий подход при раскрытии темы;
4.3.3. неординарное творческое решение;
4.3.4. техника исполнения.
4.4. Все участники второго этапа Акции награждаются Дипломом участника.
4.5. Работы победителей будут использованы для печати баннеров, оформления выставки,
концертных площадок и изготовления праздничной атрибутики (наклейки, флажки,
дипломы и т.д.).
4.6. Баннеры изготовленные по работам Участников Акции вручаются авторам по
окончании презентации проекта. В поселения Советского района баннеры будут
доставлены в рамках проведения районного авто-мотопробега.
5. Организационный комитет Акции
5.1. Оргкомитет осуществляет руководство Акцией, состав которого утверждается
приказом Департамента социального развития администрации Советского района.
5.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
5.2.1. информирует жителей Советского района о проведении Акции;
5.2.2. создает условия для проведения Акции;
5.2.3. формирует список участников и состав жюри Акции;
5.2.4. подготавливает площадку для проведения Акции;
5.2.5. обеспечивает безопасность проведения Акции.
5.3. Оргкомитет вправе распоряжаться материалами Акции и использовать информацию
об участниках по своему усмотрению (в т.ч. создание, тиражирование и распространение
фото, аудио и видеоматериалов) с согласия участников Акции.

6. Финансирование Акции.

6.1. Финансирование Акции осуществляется за счет муниципальной программы «Развитие
культуры в Советском районе» от 29.10.2018 г.
6.2. Предприятиям и частным лицам разрешается вносить благотворительные взносы на
проведение Акции.
7. Контактная информация.
7.1. Контактное лицо: Слесаренко Татьяна Евгеньевна - заведующий отделом по работе с
детьми и подростками.
тел/факс: 8 (34675)3-27-03; 8-908-889-2392; e-mail: otdeldeti@yandex.ru
Фото акций прошлых лет «Символ Победы»:
https://vk.com/album-16409930_244030089
https://vk.com/album-16409930_253632268

Приложение 1
к Положению о проведении
районной акции «Символ Победы»

ЗАЯВКА
на участие в районной акции "Символ Победы"

Территория,
полное
наименование
организации
(учреждения,
предприятия):___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Автор или руководитель творческой команды (Ф.И.О. полностью, должность,
контактный телефон):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.

3. Контактная информация (телефон, e-mail)
_______________________________________________________________________

Даю согласие МБУК «Советский РЦК и Д «Сибирь» на обработку и использование
персональных данных в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».

Дата заполнения заявки:
«____»____________2019 год

Подпись
____________________________

