КОНКУРС-АКЦИЯ «КОД УСПЕШНОСТИ МОЕЙ ОТЧИЗНЫ»
«Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы»
А. С. Пушкин
Участники Конкурса-акции.
В Конкурсе-акции участвуют дети и молодежь в возрасте от 11 до 18 лет
Организация и проведение Конкурса-акции.
В

ходе

акции

предлагается

провести

мероприятие

в

следующих

направлениях:
«Связь поколений»:
- проведение социальных акций «Рядом живет пожилой человек», «Забота»
по оказанию помощи пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны,
ветеранам труда; организация деятельности в сфере физической культуры и
массовых видов спорта;
- привлечение пожилых людей к общественной жизни путем создания
совместных волонтерских отрядов и др.
«Человек и общество»:
- проведение творческих мероприятий, конкурсов по правовой тематике,
конкурса сочинений, чтецов на гражданско-патриотическую тематику.
«Учиться Родину защищать!»:
-

совместная

деятельность ветеранских

организаций и

молодежных

патриотических центров.
«О Родине, о подвиге, о славе»:
- проведение Дней единых действий, посвященных памятным дням (27
января – день снятия блокады Ленинграда, 2 февраля – разгром фашистских войск
в Сталинградской битве, 11 апреля – день освобождения узников концлагерей и т.
д.);
- приведение в порядок обелисков, мест захоронения воинов, погибших при
исполнении воинского долга;
- участие в поисковых работах на местах боев.

В рамках Конкурса-акции проводится конкурс реализованных социальных
проектов по предложенным направлениям. Оформленный в разработку
реализованный

социальный

проект

необходимо

передать

в

электронном виде (по электронной почте konkyrs165@yandex.ru

печатном

и

с пометкой

«Детство без границ») до 22 февраля 2018 года.
Общие требования к работам
Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный
интервал 1,5. Страницы работы должны быть пронумерованы.
К конкурсным материалам необходимо приложить заявку на участие
(свободная форма) с указанием полной информации:
- наименование конкурса;
- тема, номинация;
- возрастная категория;
- название работы;
- фамилия и имя автора (авторов);
- даты рождения (с указанием полных лет);
- название детской организации/объединения;
- полное наименование общеобразовательной организации;
- фамилия, имя и отчество руководителя (куратора);
- полный почтовый адрес с указанием муниципального района/городского
округа;
- контактный телефон и электронный адрес руководителя (куратора).

Особые требования к участникам Конкурса-акции.
Помимо конкурсных материалов необходимо направить пост-релизы с
фотоматериалами о проведенных акциях

