
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Акции «Письмо солдату-победителю», 

 посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

в краевом государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждении  

«Хабаровский техникум транспортных технологий 

имени Героя Советского Союза А.С. Панова» 
 

 

 

1. Общие положения 

 1.1. Акция «Письмо солдату-победителю» (далее - Акция) посвящена 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и проводится 

среди обучающихся КГБ ПОУ «Хабаровский техникум транспортных 

технологий». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения 

Акции, категории участников.  

2. Цели и задачи 

2.1. Цель акции: воспитание у обучающихся гражданского самосознания, 

патриотизма, уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам 

войны, труженикам тыла военных лет и поколению победителей  средствами 

эпистолярного жанра.  

2.2. Основные задачи: 

1) привлечение обучающихся  к активному участию в мероприятии 

военно-патриотической направленности;  

2) содействие преемственности поколений 

3) развитие у обучающихся умения передавать свои чувства при помощи 

письма, написанного ветеранам Великой Отечественной войны. 

3. Организаторы акции 

3.1 Акция проводится в соответствии с годовым планом учебно-

воспитательной работы и планом работы предметно-цикловых комиссий ОУ.  

3.2 Организатором Акции является ПЦК гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, методист и преподаватели теоретического 

обучения и общепрофессиональных дисциплин и модулей.  

3.3. Организатор информирует о проведении Акции обучающихся и 

преподавателей путем распространения Положения на сайте 

образовательного учреждения и в группах социальных сетей.  

3.4 Положение по Акции согласовано с председателем ПЦК, советом 

самоуправления обучающихся. 

4. Участники акции 

4.1  Участниками Акции являются: 

1) обучающиеся 1 и 2 курсов 

2) социальные педагоги и мастера производственного обучения учебных 

групп 

5. Условия проведения акции 



5.1 Акция не имеет конкурсной основы.  

5.2  Каждый участник пишет письмо ветерану от руки на бумаге, которое 

содержит текстовое поздравление, обращение и пожелания. 

5.3 Рекомендуемый объем для написания письма - 1 страница. 

5.4 Готовое письмо фотографируется и отправляется на эл.почту КГБ ПОУ 

ХТТТ. Фото письма должно быть читаемо.  

5.5  Все письма-треугольники Акции передаются ответственному лицу за 

проведение акции в ОУ. 

6. Организация и порядок проведения акции 

6.1. Участники Акции пишут письма-треугольники от руки. Письма 

передаются ответственному организатору в ОУ 

6.2. Акция проводится  с 20 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020г. 

7.Требования к написанию писем 

7.1. Письма-треугольники должны быть написаны от руки на листах формата 

А 4. 

7.2. Письма должны соответствовать следующим критериями: 

1) логическая последовательность в изложении 

2) художественный стиль изложения 

3) отражение личного отношения к теме 

4) орфографическая, пунктуационная грамотность. 

8. Подведение итогов 

8.1. Подведение итогов Акции проводится  07 мая 2020г. организаторами 

Акции 

8.2 Наиболее активные участники награждаются грамотами. 

8.3 Анализ мероприятия проводится по Акции на заседании ПЦК. 

8.4 По завершении Акции  методисту и зам директора по УВР сдаются 

следующие документы: 

1. Положение о проведении Акции 

2. фотоотчет в электронном виде 

 


