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о Республиканской акции «Открытка Победы»
посвященной 75 —летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие сведения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения
Республиканской акции «Открытка Победы», посвященной 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне (далее - Акция); устанавливает требования и
условия представления видеооткрытки для участия в Акции.
1.2. Учредителем Акции является Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Институт развития
образования Республики Башкортостан (далее - ГАУ ДПО ПРО РБ).
2. Цель и задачи Акции
2.1. Акция проводится с целью сохранения памяти и выражения
благодарности ветеранам, труженикам тыла, героям Победы в Великой
Отечественной войне.
2.2. Задачи Акции:
- привлечение внимания педагогической и родительской общественности,
обучающихся к общечеловеческим ценностям, историческому прошлому и
подвигу ветеранов, тружеников тыла, героев Победы в Великой
Отечественной войне;
- содействие в сближении и преемственности поколений, развитие
патриотической, нравственной и активной жизненной позиции.
3. Организаторы и участники Акции
3.1. Организатором Акции является кафедра дошкольного образования ГАУ
ДПО ПРО РБ.
3.2. Руководство Акцией осуществляется организационным комитетом
Акции.
3.3. Функциями организационного комитета являются:
- осуществление подготовки и проведения Акции;
- разработка и рассылка информационных писем и заявок для участников
Акции;,
- отбор, уточнение и размещение видеооткрыток Акции на сайте ГАУ ДПО
ПРО РБ;

- размещение информации об Акции в СМИ и социальных сетях.
3.4. К участию в Акции приглашаются педагоги, родители, учителя и
преподаватели, обучающиеся.
3.5. Участие в Акции добровольное. Возраст участников Акции не
ограничен.
5. Сроки и порядок проведения Акции
5.1. Акция проводится с 27 апреля по 27 мая 2020 года.
5.2. Для участия в акции необходимо записать видеооткрытку, посвященное
75-летию Победы в Великой Отечественной войне на государственных
языках Республики Башкортостан.
5.3. Видеооткрытки могут быть выполнены в форме:
- эпическая открытка
- прозаическая открытка
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- музыкальная открытка.
5.4. Представленные видеооткрытки должны соответствовать заявленной
теме и техническим требованиям, иметь необычный дизайнерский подход к
сюжету и композиции. Рекомендуемая продолжительность видеооткрыток не
более 1,5 минут.
6. Условия участия в Акции
6.1. Участие означает, что участник соглашается с порядком и условиями
участия в Акции. При предоставлении видеооткрыток обязательным
условием участия в Акции является соблюдение законодательства
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
6.2. Для участия в Акции необходимо:
1. Записать видеооткрытку в соответствии с требованиями Акции
2. Выложить записанную видеооткрытку в You Tube
3. Отметить
выложенную
видеооткрытку
хэштегом
#ИРО_ДО# ПОБЕДА75
4. Направить ссылку на видео и заявку участника Акции на
электронный
адрес
организационного
комитета
kafedrado75@mail.ru не позднее 27 мая 2020 года.
В имени файла необходимо указать фамилию участника Акции.
Например, Иванова И.И. В теме письма необходимо указать: Открытка
Победы Иванова И.И.

6.3. Участник, направивший работу, гарантирует, что данный видеоматериал
не распространялся до момента проведения Акции.
6.4. Видеоматериалы акции будут размещены на сайте ГАУ ДПО ИРО РБ в
течении юбилейного года Победы.
Видеоматериалы, направленные в
Оргкомитет после 27 мая 2020 года, рассматриваться не будут. Присланные
видеоматериалы не возвращаются.

Приложение 1
Заявка участника
Фамилия
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Контактный телефон
Форма видеооткрытки
Ссылка на видео в You Tube

