
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении акции "Мы с вами, солдаты России!",  посвященной 

празднованию  Дня защитника Отечества   
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 
проведения акции "Мы с вами, солдаты России!", посвященной 
празднованию  Дня защитника Отечества   (далее – акция), условия участия, 
порядок и сроки определения победителей и призеров. 

1.2. Организатор акции - департамент образования Администрации   
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент 
образования): 
  осуществляет общее руководство акцией; 
  размещает информацию в части организации и проведения акции на 
странице департамента образования официального Интернет-портала 
муниципального образования "Город Архангельск".  

1.3. Исполнитель  акции - муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга" (г. Архангельск,        
пр. Троицкий, д. 96 корп. 2) (далее – МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"): 

готовит и предоставляет в департамент образования список участников 
акции; 

осуществляет прием, регистрацию участников акции; 
определяет списки победителей и призеров акции; 
готовит материалы для освещения организации и проведения акции в 

средствах массовой информации. 
1.4. Финансовое обеспечение организации и проведения акции 

осуществляется за счет средств исполнителя. 
 

2. Цель и задачи 
 

2.1. Целью проведения акции является создание условий для 
патриотического воспитания учащихся муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, дополнительные общеразвивающие программы (далее – 
образовательные учреждения). 

2.2. Задачи акции:  
формировать у участников акции уважительное отношение к военному 

прошлому России; 



       создать условия для повышения престижа военной службы и 
позитивного отношения к ней, формирование чувства сопричастности к 
празднованию Дня защитника Отечества; 

 повышать социальную активность учащихся-участников акции; 
создать условия для развития чувства коллективизма, взаимовыручки, 

умения работать в команде участников игр; 
        

3. Порядок организации и проведения акции 
 

 3.1. Участниками акции являются учащиеся 1-11 классов 
образовательных учреждений - активисты отрядов Детской организации 
"Юность Архангельска" (далее - участники акции).  

3.4. Акция  проводится с 03 по 28 февраля 2020 года. 
3.3. В рамках акции состоятся следующие мероприятия: акция "Письмо 

солдату", игра "Всегда готов!". 
3.4. Акция "Письмо солдату".  

   Участникам акции "Письмо солдату", учащимся 1-11 классов, 
предлагается написать письма  военнослужащим, которые проходят срочную 
службу в воинских частях Архангельской области. К письмам могут 
прилагаться открытки и рисунки, выполненные участниками акции "Письмо 
солдату" самостоятельно. Все письма будут направлены в воинские части 
Архангельской области. 

Требования к оформлению письма:  
письмо может быть в печатном или рукописном вариантах, объем 

письма не ограничен, письмо может содержать  рассказ о себе, своих планах, 
мечтах, жизненной позиции, авторские стихи, рассказы, истории из жизни, 
новости из жизни города, интересующие автора вопросы солдатам, 
благодарность солдатам за их службу и напутствия, поздравления с Днем 
защитника Отечества. Также могут быть приложены рисунки, 
поздравительные открытки.  

Письмо должно быть помещено в конверт, почтовая марка не 
требуется, обратный адрес указывается по желанию отправителя. 

Все письма должны сопровождаться заявкой согласно Приложению 1 к 
настоящему Положению.   
    Письма в рамках акции "Письмо солдату" необходимо направить в 
срок до 17 февраля 2020 года в МБУ ДО "ДПЦ  "Радуга" (г. Архангельск,                   
пр. Троицкий, д. 96, корп.2).  

3.5. Игра "Всегда готов!" 
Игра  пройдет  21 февраля 2020 года  с 15.00 до 16.30 на базе МБУ ДО 

ДПЦ "Радуга" (г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 96, корп.2). 
К участию в игре приглашаются команды от отрядов Детской 

организации «Юность Архангельска» (учащиеся 7-9 классов) в количестве 3 
человек. Образовательное учреждение направляет для участия в игре не 
более одной команды. 
 Максимальное количество команд, участвующих в игре – 12.  



Заявки на участие в игре согласно Приложению 2 к настоящему 
Положению необходимо направить в МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"  на  адрес 
электронной почты arhraduga@mail.ru в срок до 14 февраля 2020 года с 
последующим предоставлением оригинала (в том числе согласие на 
обработку персональных данных – Приложение №3). 

Игра будет состоять из нескольких этапов, на каждом из которых 
командам будет предложено выполнить задания на военно-патриотическую 
тематику по следующим направлениям: знание городов-героев и городов 
воинской славы, оказание первой помощи, выполнение элементов  комплекса 
норм  ГТО, знание исторических мест, связанных с ВОВ в г. Архангельске. 
Командам-участникам игр будет направлен список уточненных заданий на 
игру заранее. 

Критерием оценки является время прохождения дистанции.  
 

4. Определение победителей и призеров акции 
 

4.1. Отбор победителей и призеров игры "Всегда готов!" 
осуществляется на основании конкурсного отбора.  
 4.2. Конкурсный отбор победителей и призеров осуществляется в 
соответствии с критериями оценок каждого этапа.   
 4.3. Для определения победителей и призеров  создается жюри. 

4.4.Состав жюри утверждается приказом директора департамента 
образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск". 
 4.5. В состав жюри входят педагогические работники  образовательных 
учреждений. 
 4.6. Жюри: 
 осуществляет конкурсный отбор; 

производит подсчет баллов и составляет рейтинговую таблицу; 
составляет  рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного 

отбора; 
определяет победителей и призеров.   

  4.7. Участники игры "Всегда готов!", набравшие по итогам 
конкурсного отбора наибольшее количество баллов, признаются 
победителями (1 место), участники, занявшие в рейтинговой таблице 2 и 3 
места, признаются призерами.   
 

5. Подведение итогов акции   
 

   5.1. Победители и призеры  игры "Всегда готов!" награждаются 
дипломами.  

   5.2. Список победителей и призеров игры "Всегда готов!" 
утверждается приказом директора департамента образования. 

   5.3.  Организатор информирует образовательные учреждения об итогах 
акции на официальном информационном  Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск". 

mailto:arhraduga@mail.ru


          5.4.  Всем участникам акции вручаются сертификаты. 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1  
к Положению  

о проведении акции  
"Мы с Вами, солдаты России!", 

 посвященной празднованию   
Дня защитника Отечества  

 
ЗАЯВКА  

на участие в акции "Письмо солдату"  
 

Наименование 
ОУ 

Фамилия,  
имя участника 

Класс/отряд ФИО 
руководителя 
класса/отряда 
(полностью), 

должность 
    
    

 
 

 
 
Директор ОУ ______________________           _________________________  

                                       (подпись)                                                                                     (расшифровки подписи) 

М.П. 
Дата 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» Образовательное учреждение, направляющее участников акции, дает 
согласие  МБУ ДО ДПЦ «Радуга» на обработку  персональных данных, 
обозначенных в заявке. Цель обработки персональных данных: участие в городской 
акции «Мы с Вами, солдаты России», размещение результатов акции в социальных 
сетях, на официальном сайте МБУ ДО ДПЦ «Радуга» (www.arhraduga.ru), сайте 
Департамента образования МО «Город Архангельск» (www.arhcity.ru).  
Перечень действий с персональными данными участника акции: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, извлечение, предоставление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием 
средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, с 
передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2  
к Положению  

о проведении акции  
"Мы с Вами, солдаты России!", 

 посвященной празднованию   
Дня защитника Отечества  

 
ЗАЯВКА  

на участие в игре "Всегда готов!"  
 

Наименование ОУ Состав команды: 
ФИО участников 

Класс/отряд ФИО 
руководителя 

команды 
(полностью), 
должность, 
контактный 

телефон 
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
Директор ОУ ______________________           _________________________  

                                       (подпись)                                                                                     (расшифровки подписи) 

М.П. 
Дата 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  Приложение № 3 
к Положению о проведении городской акции  

 «Мы с Вами, солдаты России» (для участников игры «Всегда готов») 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь 
законным представителем несовершеннолетнего ________________________ (ФИ)  
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ 
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных 
данных: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования "Город Архангельск» «Детский (подростковый) центр 
«Радуга». 
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 
163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, 96, корп.2. 
3. Цель обработки персональных данных: участие в городской акции «Мы с Вами, 
солдаты России», определение победителей и призеров игры «Всегда готов» акции, 
размещение результатов акции в социальных сетях, на официальном сайте МБУ 
ДО ДПЦ «Радуга» (www.arhraduga.ru), сайте Департамента образования МО 
«Город Архангельск» (www.arhcity.ru).  
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее 
согласие: Фамилия, Имя, Отчество; образовательное учреждение, класс; итоги 
участия в Играх «Всегда готов».  
5. Перечень действий с персональными данными участника акции,  
на совершение которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
извлечение, предоставление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием средств 
автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, с 
передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.  
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его 
отзыва: 31.12.2020 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 
основании письменного заявления.  
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  
 
«____»_______2020год                                                                                                                                                                       
 
 
подпись 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жюри игры "Всегда готов" в рамках проведения акции  
"Мы с Вами, солдаты России!" 

 
1. Покровский Олег Владимирович, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДПЦ "Радуга" 
2. Фокина Светлана Валерьевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДПЦ "Радуга" 
3. Колодкина Вера Георгиевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДПЦ "Радуга" 
4. Назарова Замина Тофиковна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДПЦ "Радуга" 
5. Фомин Артем Сергеевич, заместитель директора МАУ ДО "Центр 

"Архангел" 
 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

