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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной акции «Забота», 
посвящённой 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Организаторами районной акции «Забота», посвящённой 75-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее – 
Акция) являются Отдел образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Ораниенбаум» (далее – ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»). 
 

Цель акции: изготовление подарков для участников и ветеранов Великой Отечественной войны, 
жителей Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
 

Задачи акции: 
• формирование у детей и подростков активной жизненной позиции, направленной на заботу о 

ветеранах, пожилых людях; 
• воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, её историческое прошлое; 
• создание условий для формирования уважительного отношения к старшему поколению и 

главным историческим событиям нашей страны. 
 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
  

Акция проводится в три этапа: 
1 этап – подготовительный: разработка макетов подарков (эскизов поздравительных открыток, 
изделий, сувениров и т.д.). Проводится в общеобразовательных учреждениях Петродворцового 
района.  

По итогам 1 этапа акции общеобразовательное учреждение предоставляет по одному изделию и 
технологическую карту, содержащую подробную инструкцию поэтапного изготовления подарков в 
ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» до 10 ноября 2018 г. включительно. 
2 этап – отборочный: отбор лучших макетов подарков из представленных от общеобразовательных 
учреждений 13 ноября 2018 г. 
3 этап – заключительный: изготовление учащимися лучшего поздравительного изделия (сувенира) в 
соответствии с квотой. 
Проведение акции «Забота», посвящённой 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в январе 2019 г. 
Подача заявок для участия в акции осуществляется до 01 ноября 2018 г. на электронную почту: 
ddtor.konkurs@yandex.ru. 
Контактное лицо: Абрамова Елена Леонидовна – тел.: 8-951-676-09-80. 
В теме письма указать № ОУ и краткое описание представленного изделия. 
Форма заявки - (приложение № 1).  

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                       
начальник Отдела образования 
администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга                                                                                                                                 
______________________Л.В.Локтионова                                                                       
«____»_______________________2018 г.                                                           
 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                             
директор ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум»                                                                                                                                                                      
 
________________Е.М.Лукашина                                                                                                          
«____»________________2018 г.                                                                
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3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
 

В акции принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, отделений дополнительного образования детей Петродворцового 
района. 

 
4. КРИТЕРИИ ОТБОРА 

 
Тема акции: «Забота» (изготовление подарков учащимися общеобразовательных учреждений 

Петродворцового района для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного 
Ленинграда). 

Изделие может быть выполнено в любой доступной технике, с использованием любых 
материалов. 

Требования к изделиям:  
- соответствие целям и задачам акции; 
- материальная доступность и экономичность средств исполнения; 
- возможность изготовления силами учащихся. 

По итогам проведения 2 этапа изделие, занявшее 1 место направляется в общеобразовательные 
учреждения района для изготовления учащимися. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

По итогам проведения акции «Забота» общеобразовательным учреждениям будут вручены 
благодарственные письма. 
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Приложение № 1 
                                                                                                                                
 

ЗАЯВКА 
на участие в районной акции «Забота», 

посвящённой 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

 
№ 
п/п 

Наименование  
ОУ  

Краткое описание макета 
изделия 

Ф.И.О. руководителя 
(полностью), должность, 

контактный телефон 
   

 
 

 

 
 
 

 
Директор ОУ ______________                                                        «____» ____________ 2018 г.  
 
 
 
 


