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I. Общие положения
1.1. Городская Акция «Письмо в далекий 45-й…» (далее Акция)проводится в
рамках проведения межрегионального православно-патриотического
кадетского проекта«Георгиевский сбор»в преддверии празднования 76-летия
Курской битвы иДня Победы в Великой Отечественной войне.
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и
условияпроведения Акции.
II. Цели и задачи
2.1. Цель: воспитание патриотизма и гражданской позиции
подрастающего поколения, уважения к защитникам нашей Родины,
сохранения в каждойроссийской семье памяти о родных и близких, о
солдатах ВеликойОтечественной войны 1941-1945 годов, преклонение перед
личнымподвигом каждого погибшего на полях сражений или ушедшего из
жизни в послевоенное время.
2.2. Задачи:
- формирование у учащихся ценностного отношения к героическому
прошлому России, патриотических, нравственных ценностей и активной
жизненнойпозиции;
- воспитание уважительное отношение к истории Отечества, ветеранам
войны итруженикам тыла военных лет;
- побуждение детей и подростков к изучению истории России;

- развитие творческого потенциала.
III. Участники Акции
В Акции принимают участие учащиеся 1-11 классов школ
городаКурска.
Принимаются как индивидуальные, так и групповые работы(не более 6
работ от образовательного учреждения), признанные лучшими в своей
школе.
IV. Порядок проведения Акции
4.1. Акция проводится в период: 05 апреля 2019 г. – 28 апреля 2019 г.
4.2. Акция - это создание обращения в виде письма – поздравления,
письма-сочинения, письма-благодарности или открытки:
- прадеду, прабабушке, воевавшим в годы Великой Отечественнойвойны;
- солдату, защитнику г. Курска, участнику Курской битвы;
- неизвестному солдату;
- воину-победителю;
- труженику/труженице тыла,
- сверстнику, пережившему годы войны, ленинградской блокады.
4.3. При подготовке обращения приветствуется творческий подход,
оригинальность художественного оформления, возможно вложение вписьмо
фотографии населенного пункта, который освобождал участникВеликой
Отечественной войны (вариантов может быть множество).
4.4. В проекте рекомендуется использовать материалы из личных
архивов,связанных с историей семьи в годы Великой Отечественной
войны(фотографии, письма, данные о солдате Великой Отечественной
войны:фамилия, имя, отчество, звание, род войск, места участия в боевых
действиях,награды и т.д.).
4.5. Каждое обращение должно отвечать следующим требованиям:
- художественный вкус и выразительность,
- соответствие тематике,
- орфографическая, пунктуационная грамотность,
- эстетичность оформления,
- объём письма произвольный, на бумаге формата А4.
Письмо должно быть вложено в прозрачный файл.
4.6.Письма необходимо направить в оргкомитет школы не позднее «25»
апреля 2019г.:
- в электронном виде на почту: kursk35@mail.ru
- в печатном варианте по адресу: 305022, г. Курск, ул. Республиканская,
50Б/1
V. Подведение итогов Акции
5.1. В результате проведения Акции будет составлена и оформлена
книга«Письмо в далекий 45-ый».

5.2. Победители, работы которых отвечают п.4.5, будут поощрены
дипломами во время церемонии награждения лауреатов на торжественном
мероприятии в помещении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№35 им К. Д. Воробьёва» в апреле 2019 года, опубликованы в региональных
и городскихСМИ, на сайтах образовательных организаций.

