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Положение
о муниципальной акции среди учащихся 

юнармейских классов и отрядов «Письмо солдату», проводимой 
в рамках месячника оборонно -  массовой и спортивной работы, 

посвященного Дню защиты Отечества и в связи с празднованием 75 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1. Цели и задачи Акции
Акция благодарности «Напиши письмо солдату» (далее - «Акция») призвана:
- способствовать военно-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения,
- морально поддержать людей, отдающих долг Родине,
- повысить престиж военной службы в РФ,
- раскрыть творческие способности у участников акции.

2. Организатор Акции
МБУДО «Центр детского творчества»

3. Участники Акции
В Акции принимают участие юнармейцы образовательных организаций 
Сорочинского городского округа.

4. Сроки проведения Акции
Акция проводится с 17 января 2020 года по 15 февраля 2020 года.

5. Условия Акции
Участникам предлагается написать письмо российскому солдату 
(действующему военнослужащему! Не ветерану, не погибшему воину!):
слова напутствия и благодарности за службу в вооруженных силах РФ.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- письмо, вложенное в конверт (к письмам могут прилагаться фотографии, 
рисунки, сделанные руками авторов).
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Требования к оформлению письма:
- письмо может быть разборчиво написано от руки или напечатано на 
компьютере;
- объем письма не ограничен;
- письмо может содержать рассказ о себе, своих планах, мечтах, жизненной 
позиции, стихи и рассказы собственного сочинения, новости из жизни 
города, слова благодарности солдатам за их службу и напутствия.
- информацию об авторе (ФИО, школа, класс, контактный телефон). 
Требования к оформлению конверта:
- разборчиво заполняется часть конверта «от Кого». Графы «Часть» и «Кому» 
оставляете пустыми.
6. Критерии оценки
Критериями оценки писем являются следующие:
- патриотизм;
- искренность;
- оригинальность;
- неравнодушное отношение.

7. Подведение итогов и награждение
Для подведения итогов создается жюри.
По итогам Акции победители награждаются грамотами. Членами жюри 
могут быть введены дополнительные номинации.
Информация о ходе проведения и итогах конкурса будет представлена на 
сайте Центра и в группе ВКонтакте. Лучшие письма будут переданы 
военнослужащим в военной части п.Тоцкое.

8. Ответственный: Меренков И.Е.тел. 4-19-44


