
 
Приложение 1 

 к приказу МУ «МЦОКО» 

                                                                                                           от 24.11. 2020 г.№ 349-од 

 

 

Положение  

о проведении муниципальной   благотворительной  

акции «Рождество-2021»  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия 

проведения муниципальной благотворительной акции «Рождество – 2021» (далее – Акция). 

1.2.Организаторами Акции являются: муниципальное учреждение «Муниципальный центр 

оценки качества образования» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

и муниципальное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

православная школа № 2 имени благоверного князя Димитрия Донского» – муниципальный 

ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

2. Цель проведения 

2.1. Акция проводится с целью:  

 Приобщения всех участников образовательных отношений к историческим и 

культурным основам православия в России, отечественной и мировой культуры, к 

духовно-нравственным ценностям, нормам поведения, принятым в   православии, к 

состраданию и милосердию; 

 Развития творческих способностей, обучающихся в художественно-эстетической сфере 

на основе совместной творческой деятельности. 

3. Участники Акции 

3.1. В Акции могут принимать участие обучающиеся 1-11-х классов, воспитанники 

образовательных учреждений Энгельсского муниципального района, педагоги, родители. 

Программа проведения Акции 

4.1. В рамках Акции проводится конкурс «Рождественский ангел» (далее- Конкурс) в 

период с 7.12.2020 г. по 25.12.2020 г 

4.2. Для участия в конкурсе выбираются лучшие работы   от образовательной организации, 

но не более пяти работ. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Текстильная кукла».  

 «Вязание». 

 «Панно» в любой технике (аппликация, вязание, декупаж и т.п.). 

4.3.   Все работы должны быть выполнены в точном соответствии с номинацией Конкурса и 

сопровождены этикеткой   в печатном виде (тема, фамилия, имя обучающегося, класс, 

школа, руководитель (ФИО полностью). 

4.4. Работы не возвращаются.  

4. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Прием заявок и   конкурсных работ одновременно осуществляется с 7.12.2020 г. по 

25.12.2020 г. в МОУ «ООШ № 2». Кабинет № 15. 

5.2. Ответственный: Сливина Анжела Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ 

«ООШ № 2», +79649960429. 

6. Подведение итогов Конкурса. 

6.1. Итоги Конкурса будут размещены не позднее 30 декабря 2020 года на сайтах МОУ 

«ООШ № 2» и МУ «МЦОКО». 

6.2. Фото лучших работ участников конкурса размещаются на сайте МОУ «ООШ № 2».   



6.3. Лучшие конкурсные материалы участвуют в благотворительной акции и будут 

подарены      воспитанникам     социально-реабилитационных учреждений для детей с 

ограниченными возможностями.   

 

 

Приложение к положению 
                                                                                                                                    

  

 

Форма заявки (единая от образовательной организации) 

 

 В организационный комитет 

  конкурса «Рождественский ангел»  

в рамках муниципальной благотворительной  

акции «Рождество – 2021» 

   

______________________________ 

                                                                                                         образовательное учреждение 

 

заявка.                                        

Прошу Вас зарегистрировать в качестве участников конкурса «Рождественский ангел»  

 

Конкурсная часть Фамилия, имя 

участников 

Образовательное 

учреждение, 

класс/группа 

Руководитель 

(ФИО полностью), 

преподаваемый 

предмет 

«Текстильная кукла»     

«Вязание»    

«Панно»    

……    

 

 

Дата_________                                         ______________/______________/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


