
 
31.03.2015        45-р 

 

 

О проведении детских писем «Письмо Ветерану»  городского округа Богданович  

 

 

       В связи с 70 - летием Победы в Великой Отечественной Войне  

1. Провести в городском округе Богданович акцию детских писем «Письмо 

Ветерану» (далее – акция). 

2. Утвердить Положение об акции (прилагается). 

3. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

оказать содействие в организации работы по привлечению детей к участию в акции.  

4. Контроль за выполнением  настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович      Собянину 

Е.В. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению 

 главы городского округа 

Богданович  

от 31.03.2015 № 45-р 

          
 

Положение  

об акции  детских писем «Письмо Ветерану» городского округа Богданович 

1. Цели и задачи  

1.1. Акция  детских писем  «Письмо Ветерану» (далее – Акция) проводится с 

целью содействия развитию художественного и литературного  творчества среди 

детей городского округа Богданович. 

1.2. Акция проводится для формирования положительно эмоционального 

праздничного настроения Ветеранам Великой Отечественной Войны. 

2. Участники акции 

2.1. К участию в Акции приглашаются дети городского округа Богданович. 

 

3. Организация акции 

         3.1. Организаторами Акции является администрация городского округа 

Богданович.  

         3.2. Акция проводится в период с 01 марта по 06 мая 2015 года. 

         3.3. На участие в Акции принимаются письма, рисунки или поздравление 

адресованное Ветерану Великой Отечественной Войны «Письмо Ветерану» на 

заданную тему, выполненные на бумаге формата от А4 (можно  запаковать в 

конверт для последующего направления Ветерану).  

Письма могут быть выполнены в любом жанре и технике (карандаш, фломастер, 

гуашь, акварель, пастель, коллаж и т.д.).  

На обратной стороне каждой работы указываются фамилия, имя, отчество 

автора, возраст, образовательное учреждение (школа или детский сад). 

         3.4. Количество работ, представленных для Акции одним участником, не 

ограничено. Работы сдаются в аппарат администрации городского округа 

Богданович. 

3.5. Работы, присланные для участия в Акции, участникам не возвращаются 

3.6. Срок сдачи выполненных работ – 30 апреля 2015 года. 

3.7. Обязательное условие – содержание должно соответствовать заявленной 

тематике. 

3.8. По всем интересующим организационным вопросам обращаться кабинет  

№ 23., либо по телефону 2-46-85 (Уфимцевой О.В.). 

 

 



4. Подведение итогов  

 

4.1. Лучшие работы будут отмечены благодарностями главы городского 

округа Богданович.  

Для определения лучших работ может создаваться конкурсная комиссия. 

4.2. Результаты Акции объявляются в СМИ и на официальном сайте 

городского округа Богданович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


