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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной акции,
посвященной празднованию Дня семьи, любви и верности,
«Любовь и верность на века»
1.
Общие положения
1.1. Муниципальная акция, посвященная празднованию Дня семьи, любви и
верности, «Любовь и верность на века» (далее – Акция) проводится в рамках
мероприятий, приуроченных к празднованию Дня семьи, любви и верности
на территории Горнозаводского муниципального района.
1.2. Организатором Акции выступает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационнометодический центр» г. Горнозаводска при поддержке Управления образования администрации Горнозаводского муниципального района.
2.

Цели и задачи Акции

2.1. Цели Акции:
2.1.1. повышение роли семьи в духовно-нравственном воспитании детей через понимание ребенком значения семейной любви и верности.
2.1.2. развитие у детей художественно-эстетического вкуса, воображения.
2.1.3. вовлечение детей в творческую деятельность, связанную с созданием
изделий и композиций.
2.2. Задачи Акции:
2.2.1. использовать продуктивную деятельность обучающихся для утверждения семейных ценностей;
2.2.2. привить детям понятие семейного счастья и любви;
2.2.3. содействовать формированию у несовершеннолетних образа счастливой семьи.
3.
Участники Акции
Участниками Акции являются образовательные учреждения Горнозаводского муниципального района:
3.1. дошкольные образовательные учреждения (воспитанники старшего
дошкольного возраста),
3.2. Лагерь дневного пребывания МАОУ ДО «Дом творчества».
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4.
Условия участия
4.1. Для участия в Акции необходимо предоставить работы, отвечающие
названию, целям и задачам Акции:
4.1.1. Дошкольным образовательным учреждениям Горнозаводского муниципального района (воспитанники старшего дошкольного возраста) - поздравительную открытку,
4.1.2. ЛДП МАОУ ДО «Дом творчества» - сувенирную продукцию.
4.2. Количество принимаемых работ не ограничено.
4.3. Работы принимаются в МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска по адресу:
г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента. д. 31, каб.1.
5. Требования к работе
5.1. Предоставляемые работы должны отвечать следующим требованиям:
5.1.1. Соответствие тематике Акции.
5.1.2. Обязательное наличие эмоциональной окраски, носителями которой
являются цвет, шрифт, рисунок, графические элементы, и т.п.
5.1.3. Текст должен быть лаконичным, оригинальным; не должен содержать
нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие человеческое достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения.
6.
Сроки проведения Акции
Акция проводится с 18 июня по 05 июля 2018 года.
7. Подведение итогов Акции
7.1. Работы участников Акции будут вручены семьям г. Горнозаводска и
Горнозаводского района в день празднования Дня семьи, любви и верности 7
июля 2018 г.
7.2. Участники Акции (образовательные учреждения), подготовившие
наибольшее количество работ, будут отмечены благодарностью организатора
Акции.

