
ПОЛОЖЕНИЕ 

об акции «Письмо педагогу» для детей, проживающих на территории 

Астраханской области 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи акции для детей, 

проживающих на территории Астраханской области «Письмо педагогу» (далее 

- Акция), порядок ее организации и проведения. 

2. Организатором Акции является министерство образования и науки 

Астраханской области. 

3. Информация об Акции и об итогах проведения Акции размещается на 

официальном сайте министерства образования и науки Астраханской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Новости» 

(http: minobr.astrobl.ru). 

II. Цели и задачи Акции 
1. Цель Акции: 
- создание условий для реализации творческого потенциала детей, 

проживающих на территории Астраханской области. 
2. Задачи Акции: 
- содействие развитию творческих способностей детей и подростков, 

проживающих на территории Астраханской области; 
- расширение творческих контактов детей и подростков, проживающих на 

территории Астраханской области; 
- привлечение внимания общества к созидательно-творческой 

деятельности детей и подростков, проживающих на территории Астраханской 
области; 

- привлечение родителей и педагогов к совместному участию в 
проводимых мероприятиях в рамках проекта. 

III. Оператор Акции 
1. Оператором для проведения Акции является министерство образования 

и науки Астраханской области. 
2. Оператор Акции: 

- оказывает консультативную и методическую помощь участникам 

Акции; 

- обеспечивает своевременное информирование образовательных 

учреждений о мероприятиях, проводимых в рамках Акции; 

- определяет условия участия; 

- проводит Акцию в соответствии с настоящим Положением. 



IV. Участники Акции 

1. К участию в Акции приглашаются дети и подростки, проживающие на 

территории Астраханской области, посещающие образовательные учреждения. 

V. Порядок проведения Акции 

1. Акция проводится в виде конкурса сочинений на тему обращения к 

педагогам будущего. 

Акция с проводится в трёх возрастных группах: 

- младшая возрастная категория - от 7 до 10 лет; 

- средняя возрастная категория - от 11 до 14 лет; 

- старшая возрастная категория - от 15 до 18 лет. 

2. Участие в конкурсе могут принять как индивидуальные участники, так 

и творческие коллективы. Каждый индивидуальный участник или творческий 

коллектив может представить 1 работу. 

3. Основанием для участия в Акции является электронная заявка в 

свободной форме в электронном или напечатанном виде, которая должна 

содержать следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество участника конкурса (полностью); 

- дата рождения участника конкурса; 

- наименование образовательного (социального) учреждения и класс (при 

наличии); 

- контактные телефоны: домашний/мобильный; 

- адрес электронной почты (при наличии); 

- для участников дошкольной, младшей и средней группы - фамилия, имя, 

отчество родителя (-ей) либо иного законного представителя с указанием 

контактного телефона, электронной почты либо иного средства связи. 

В письменной форме подтверждается ознакомление родителей (законных 

представителей) участника акции с настоящим Положением и согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение и публикацию персональных данных 

(не касающихся медицинских аспектов), в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе 

могут не допускаться. 

4. Заявки для участия в Акции принимаются на электронный адрес: 

mvoinova@astrobl.ru. с пометкой в теме письма «Письмо педагогу». Форма 

заявки содержится в рассылках. 

3. Сроки проведения Акции: 

- приём заявок и работ: 12 мая - 28 мая 2020 г.; 

- работа жюри: 29 мая 2020 г. 

5. Требования к работам: 

mailto:mvoinova@astrobl.ru


- соответствие работы теме конкурса; 

- соответствие критериям оценки работы; 

- работа должна соответствовать возрасту участника; 

- все работы предоставляются в электронном виде только в формате 

JPEG/JPG; 

- объем файла с работой не должен превышать 2 Мб. Название файла с 

ФИО участника. 

6. Критерии оценки работ: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- оригинальность раскрытия темы; 

- эстетичность выполнения работы; 

- новизна идеи. 

7. Победитель Акции определяется максимальным количеством голосов 

членов жюри. Победители награждаются дипломами за I, II, III место. 

Руководитель, педагог (постановщик номера) участника Акции, 

получившего призовое место, награждается благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Астраханской области. 


