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2 этап – отборочный. Отбор лучших макетов подарков из представленных от 

общеобразовательных учреждений. Работа жюри 25 февраля 2022 г. в 11.00 по адресу: г. 

Ломоносов, ул. Александровская, дом 38, литер А. 

Технологическая карта изделия, занявшего I место направляется в общеобразовательные 

учреждения района для самостоятельного изготовления учащимися (количество изделий – на 

усмотрение общеобразовательного учреждения). 

3 этап – заключительный. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, жителей 

блокадного Ленинграда, тружеников тыла, жителей Петродворцового района Санкт-

Петербурга и вручение поздравительных изделий в апреле-мае 2022 г. (каждое учреждение 

проводит самостоятельно). 

4.2. Подача заявок для участия в Акции осуществляется до 22 февраля 2022 г. на 

электронную почту: ddtor.konkurs@yandex.ru 

В теме письма указать № ОУ и краткое описание представленного изделия. 

Форма заявки - (приложение № 1).  

 

5. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

 

5.1. В акции принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, отделений дополнительного образования детей 

Петродворцового района. 
 

6. КРИТЕРИИ ОТБОРА 

 

6.1. Тема Акции: «Подарок ветерану» (изготовление подарков учащимися 

общеобразовательных учреждений Петродворцового района для участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, жителей Петродворцового 

района Санкт-Петербурга). 

6.2. 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. 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

7.1. По итогам проведения акции «Забота» жюри определяет победителей по итогам 2-го 

этапа. 

7.2. Победители Акции награждаются почетными грамотами Отдела образования (I, II, III 

место). 

7.3. Жюри может поощрить отдельные работы благодарственными письмами (по 

усмотрению). 

7.4. Материалы об участниках Акции публикуются в СМИ, на официальном сайте Новости 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, на официальном сайте ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум»: http://ddt-oranienbaum.ru и в группе В Контакте: 

https://vk.com/ddt_oranienbaum 
 

8. КОНТАКТЫ 
 

Контактное лицо: Абрамова Елена Леонидовна, заместитель директора по ВР, педагог-

организатор.  

Телефоны для связи: +7 (812) 422-50-88 или +79516760980 

Электронная почта оргкомитета Конкурса: ddtor.konkurs@yandex.ru 
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Приложение № 1 

                                                                                                                                

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной акции «Забота», 

посвящённой 77-й годовщине Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование  

ОУ  

Краткое описание макета 

изделия 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью), должность, 

контактный телефон 

   

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОУ ______________                                                        «____» ____________ 2022 г.  
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