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Положение
О проведении районной социально значимой акции
«Дар открытых сердец-2017»
I.

Общие положения

1.1. Районная социально значимая акция «Дар открытых сердец» (далее-Акция)
проводится в рамках реализации плана мероприятий муниципального креативного
марафона «Уникум» номинации «Социально значимая и общественная
деятельность», мероприятий Недели народов Ямала, приуроченной к проведению
XXII Открытых соревнований оленеводов на Кубок Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа (далее-Соревнования оленеводов).
1.2. Организатором Акции является Департамент образования Администрации
муниципального образования Надымский район.
1.3. Акция для детей оленеводов является ежегодной, традиционно проходит в
образовательных организациях Надымского района в период Соревнований
оленеводов. До 2006 года Акция именовалась «Подарок далекому другу», затем
переименована в «Дар открытых сердец».
1.4. Ежегодно растет число активных участников Акции, развиваются традиции
проведения
в
образовательных
организациях,
неизменным
остается
благотворительный характер мероприятия.
II. Цели проведения Акции
Проведение Акции ставит своей целью:
- воспитание уважения к истории и культуре коренных жителей населения ЯмалоНенецкого автономного округа;
- формирование гражданской позиции и нравственных качеств у подрастающего
поколения;
- включение детей и подростков в личностно и социально значимую деятельность.
III. Участники Акции
Для участия в Акции приглашаются обучающиеся образовательных
организаций всех типов и видов, воспитанники дошкольных организаций,
педагогические и родительские коллективы.
IV. Порядок и сроки проведения Акции
Акция проводится с 13 февраля по 28 февраля 2017 года в два тура:
первый тур (институциональный) – 13-27 февраля 2016 года.
второй тур (муниципальный) – 27-28 февраля 2017 года.

V. Содержание Акции
5.1. Образовательные организации самостоятельно разрабатывают
мероприятия Акции. Формируют единую форму посылки от всего ОО (общая
коробка), подарки должны быть скомплектованы в пакеты.
5.2. Вручение подарков от имени всех школьников Надымского района будет
организованно проводиться в рамках традиционной встречи с семьями
оленеводов «Диалог культур» на базе МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Надыма».
5.3. Посылки образовательных организаций должны быть равноценными:
либо с канцелярскими принадлежностями (карандаши, альбомы), либо с
развивающими играми, книгами, раскрасками. Приветствуются подарки с
наборами для декоративно-прикладного творчества, наборы для рисования,
пластилин, пазлы и другое. Возможно составить подарки из игрушек для
малышей (погремушки, машинки, куклы).
Запрещается формировать подарки из бывших в употреблении предметов и
мягких игрушек!
5.4.
Каждая образовательная организация предоставляет 20 пакетовподарков.
Внимание: необходимо предусмотреть единое эстетическое праздничное
оформление всех 20-ти подарков (желательно в одинаковых пакетах с
логотипом образовательной организации)!
5.5.В посылку необходимо вложить 20 экземпляров письма-поздравления с
Днем оленевода далекому другу. Текст письма может иметь разное
содержание, необходимое условие: жанровое соответствие стилю письма,
обращение к адресату, поздравление, основная часть, пожелание, прощание в
заключении.
5.6. Прием посылок
от участников Акции (общеобразовательные
организации, организации дошкольного и дополнительного образования) по
ведомости с описью содержания осуществляет
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» до 28 февраля 2017 (Каврина
Екатерина Александровна, педагог-психолог МОУ СОШ №5, каб.105).
VI. Подведение итогов Акции
6.1. Информацию о проведении Акции по форме согласно приложению 1 к
положению необходимо направить до 01 марта 2017 года Абрамович Н.В.,
методисту сектора дополнительного образования и воспитательной работы
Департамента образования (do_abramovich@mail.ru).
6.2. В информации необходимо указать количество участников в каждой
возрастной категории, мероприятия первого институционального тура,
количество подарков, скриншот страницы образовательной организации с
размещенной информацией об акции.

6.3. Фото-(в формате jpg.) и видеоматериалы об Акции направить до 01 марта
2017 года Сандровой Елене Сергеевне, педагогу-организатору МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» на электронную почту:
sandro3009@yandex.ru
6.4. По итогам направленных фото- видеоматериалов будет создан
социальный видеоролик Акции.
6.5. Проведение Акции будет освещаться на сайте Департамента образования
Надымского района, в районных СМИ.
6.6. Участники Акции имеют право направить заявку на участие в номинацию
«Социально значимая и общественная деятельность» муниципального
креативного марафона «Уникум».
Приложение 1 к положению
Информация о проведении
ежегодной районной социально значимой акции
«Дар открытых сердец- 2017»
в МОО ____________________________________
№ Возрастная
категория

1
2
3
4

Название
мероприятий
1 тура

Кол-во
Кол-во
Указать наличие
участников подарков письма
1 тура
далекому другу
(текст единый
для всех,
авторский—в
каждом подарке)

Воспитанники
МДОУ
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Итого:

Внимание!
к данной информации для иллюстрирования мероприятий необходимо приложить
электронные фото- (в формате jpg.) и видеоматериалы, лучшие художественно
оформленные письма.

Исполнитель
________________________________________________________________
Дата
руководитель ОО

Подпись

