
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

от «__» января  2022 г. № __
                           г. Брянск

О проведении районной акции 
«Спасибо Вам за подвиг ваш!», 
в рамках деятельности 
муниципального отделения 
РДШ Советского района

Согласно  плану  работы муниципального  отделения  РДШ и  в  целях  гражданско-
патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведение районной акции «Спасибо Вам за подвиг ваш!»,
в рамках деятельности муниципального отделения РДШ Советского района (приложение
№ 1 к приказу).
2.  Директору МБУДО «Центр внешкольной работы Советского района» г.  Брянска
Поморцевой О.Н.:
2.1. провести с 27 января  по 18  февраля 2022 года районную акцию «Спасибо Вам за
подвиг ваш!» (далее - акция) согласно положению (приложение № 1 к приказу);
2.2. сформировать судейский состав жюри;
2.3. обеспечить работу членов жюри с соблюдением санитарных норм и правил, в том
числе  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов
социальной  инфраструктуры для  детей  и  молодежи в  условиях распространения новой
короновирусной инфекции (COVID – 19)»; 
2.4. предоставить  итоговый  протокол  до  25.02.2022г.  в  отдел  дополнительного
образования управления образования Брянской городской администрации. 
3. Руководителям образовательных организаций Советского района: 
3.1 обеспечить участие обучающихся в акции согласно положению;
3.2. направить конкурсные материалы в срок до 18 февраля 2022 года в МБУДО «Центр
внешкольной  работы Советского  района» г.Брянска   для  участия  в  конкурсе  (согласно
положения).
4. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Гинькину  Н.Е.,  начальника  отдела

управления образования Брянской городской администрации.

Начальник управления образования 
Брянской городской администрации                            И.И. Потворов

Лаптева А.А.
555-026



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник  управления образования 
Брянской городской администрации 
_____________И.И. Потворов

Приложение № 1 к приказу 
управления образования
 от _________ № _________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной акции «Спасибо Вам за подвиг ваш!», 

в рамках деятельности муниципального отделения РДШ Советского района

1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует сроки, порядок и условия проведения

районной  акции  «Спасибо  Вам  за  подвиг  ваш!»,  в  рамках  деятельности
муниципального  отделения  РДШ  Советского  района  г.  Брянска  (далее  –  акция),
посвященной Дню защитника Отечества. 

Общее руководство акцией осуществляет управление образования Брянской
городской администрации. 

Непосредственную организацию и проведение акции осуществляет  МБУДО
«Центр внешкольной работы Советского района» г. Брянска.

Акция  проводится  в целях гражданско-патриотического  и  духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения.

Задачи акции:
 активизировать работу детских общественных объединений по гражданскому

и патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
 формировать  у  обучающихся  чувства  патриотизма,  гордости  и  любви  к

малой Родине, уважения к истории Российского государства, к  защитникам 
Отечества  и повышение престижа военной службы;

 создание  условий  для  демонстрации  в  детской,  подростковой  среде
различных видов социальной активности участников детских общественных
объединений; 

 предоставление  возможности  каждому  ребенку  выразить  признательность
ветеранам войны и труда средствами изобразительного искусства.

3.Участники акции
В акции принимают участие представители муниципального отделения РДШ

Советского района (учащиеся 2-11 классов) по трем возрастным категориям:
- учащиеся 2-4 кл (участие 1 кл допускается);
-  учащиеся 5-8 кл;
-  учащиеся 9-11 кл.

4.Сроки, порядок и условия проведения акции
Акция проводится с 27 января по 18 февраля 2022 года. Творческие работы

предоставляются  до  18  февраля  2022г. в  МБУДО  «Центр  внешкольной  работы
Советского района» г.Брянска.  

Акция проводится в 3 этапа:



1 этап – проведение акции на базе первичных отделений РДШ (в образовательных
учреждениях), отбор лучших работ.
2 этап – районный этап. Рассмотрение конкурсных работ. Подведение итогов.
3 этап – вручение творческих работ  представителям Совета ветеранов г.Брянска,
жителям города  на торжественных мероприятиях,  посвященных Дню защитника
Отечества.

Содержание акции:
Творческие работы предоставляются по следующим номинациям:
 «Поздравительный магнит»;
 «Электронная открытка».
Каждое представительство имеет право предоставить конкурсные работы во всех

возрастных категориях и номинациях.

Требования к материалам.
Номинация «Поздравительный магнит».

Участникам предлагается  самостоятельно  изготовить  сувенирный  магнит,
который станет подарком ко Дню Защитника Отечества. 

Магнит может быть выполнен в любой технике и из различных материалов:
картон  или  любая  другая  плотная  бумага,  ткань,  дерево,  фетр,  бисер,  фоамиран,
полимерная глина и др., обязательное наличие магнита или магнитной ленты. 

Работа  должна  иметь  эстетичный  вид,  быть  оригинальной,  иметь
композиционное  решение.  Возможно  использование  декоративных  элементов:
вставки (из бисера или других материалов), аппликации, квиллинга, орнамента и др.
Все элементы должны быть прочно прикреплены к основанию. 

Размеры магнита не должны превышать в высоту и ширину - 10 см. 
Работы  должны  быть  выполнены  индивидуально,  групповые  работы  не

принимаются.
Конкурсная  работа  предоставляется  в  ЦВР  Советского  района  по  адресу:

пр.Ленина,28/1 (кабинет №3). Магнит  должен  быть запакован в прозрачный пакет.
К нему прилагается этикетка (Приложение №1).

Критерии оценки:
 соответствие теме;
 качество оформления работы, дизайн, техника выполнения;
 творческий подход в выполнении работ;
 эстетичность в оформлении работы;
 сложность и оригинальность.

Номинация "Электронная открытка". 
На  конкурс  принимаются  работы  на  тему:  «Спасибо,  солдат,  за  мир  на

земле!».
Электронная  открытка  может  быть  выполнена  с  помощью  любого

графического  редактора.  Разрешение  должно  составлять  от  210х297  мм  (формат
А4).  Приветствуется  наличие  поздравления  с  Днем  защитника  Отечества,  слов
благодарности,  пожеланий,  стихов.  Текст  на  открытке  должен  быть  читаемым и
только на русском языке. 



Конкурсная  работа  предоставляется  на  электронную  почту  ЦВР  Советского
района konkurs32sov@yandex.ru с пометкой «Акция РДШ».

Работа должна сопровождаться заявкой:
 Название работы;
 Ф.И. автора без сокращения;
 класс, образовательное учреждение;
 Ф.И.О. руководителя, должность.

Критерии оценки:
 содержание;
 новизна и оригинальность;
 эффект воздействия на широкую аудиторию (общее эмоциональное восприятие);
 практическая значимость;
 качество оформления работы, дизайн, техника выполнения.

5.Подведение итогов
Участники  акции,  победители  награждаются  грамотами управления

образования Брянской городской администрации.
Работы,  ставшие  лучшими  в  номинациях  «Поздравительный  магнит»  и

«Электронная  открытка»  будут  вручены  ветеранам,  жителям  города  на
торжественных мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества.

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в районной акции «Спасибо Вам, за подвиг ваш!»

Название работы
Номинация
Ф.И. автора
Школа (гимназия), класс
Ф.И.О. руководителя, должность
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