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Положение о проведении  

 районной акции «Открытка ко Дню Победы», в рамках 

празднования  75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

  
 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Акция «Открытка ко Дню Победы» (далее – Акция) посвящена 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2.Учредителем акции является МБУ УК м.р.Большеглушицкий Самарской 

области. 

1.3. Организатором выступает межпоселенческий центр культуры (РДК) 

  

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Акции - сохранение исторической памяти о величии подвига 

советского народа в годы Великой Отечественной войны и сохранение 

преемственности поколений. 

2.2. Задачи Акции: 

-оказать знак благодарности и уважения к ветеранам войны, труженикам тыла, 

вдовам, детям войны. 

-содействовать развитию творческого и культурного потенциала детей и 

подростков. 

 

3. Участники Акции 

3.1.В Акции могут принять участие дети и подростки всех возрастов. 

 

4. Описание Акции 

      В рамках Акции  в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне свою благодарность ветеранам и труженикам 

тыла, вдовам, детям войны, военнослужащим участники Акции могут 

выразить в виде поздравительной открытки, сделанной своими руками. 



 

5. Порядок проведения Акции 

5.1.Акция проводится  с 1 апреля по 9 мая 2020 года. 

5.2. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы формата 

А5 (14.5 см х 21.0 см), выполненные в любых техниках декоративно-

прикладного творчества. 

      Обратная сторона открытки должна содержать бирку с указанием:  

фамилии, имени  и возраста участника, ФИО руководителя, наименование 

организации, контактный телефон.  

На лицевую сторону открытки  бирку с контактной информацией не 

клеить!   
5.3. В соответствии с  действующим законодательством вместе с работой 

необходимо представить согласие на обработку персональных данных 

участника  Акции (Приложение №1) 

Конкурсные работы предоставляются по адресу: Гагарина, 78. Методический 

кабинет № 6. Контактный телефон: 2-14-40.Куратор: Смолина Оксана 

Ивановна. 

5.4. Прием заявок и работ начинается с 1 апреля и заканчивается 30 апреля 

2020 года. Допускается приём заявок по телефону. Заявки принимаются в 

свободной форме с указанием фамилии, имени  и возраста участника, ФИО 

руководителя, наименования организации, номера телефона.  Адрес 

электронной почты mczck@yandex.ru 

 

6. Подведение итогов Акции 

6.1. Акция не предусматривает наличие призовых мест. 

6.2.Участники Акции получат сертификат участника. 

6.3. Ход Акции будет освещаться на Официальном сайте муниципального 

бюджетного учреждения Управления культуры (http://kultura.admbg.org/), в 

группе Межпоселенческий центр культуры  с.Большая Глушица - социальная  

сеть «Одноклассники» (https://ok.ru/mckbg) и в группе МБУ Управление 

культуры. м.р. Большеглушицкий  социальная сеть  «В контакте» 

(https://vk.com/mbuuk) 

     Открытки  участников Акции будут  представлены  в экспозиции «Спасибо 

за Победу!» 9 мая на праздновании 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, а также на онлайн-выставке межполенческого центра 

культуры. 

 

6. Контактная информация 

 

     Село Большая Глушица, ул. Гагарина-78, межпоселенческий центр 

культуры.Телефон для справок 8(846) 73-2-14-40 

Адрес электронной почты mczck@yandex.ru 

 

 

 

https://vk.com/mbuuk
mailto:mczck@yandex.ru


 

 

 

 

 
Приложение №1 

 

Руководителю МБУ УК 

 м.р.Большеглушицкий 

 Самарской области. 

Боряковой М.Е. 

 

Заявление-согласие субъекта на обработку персональных данных 

(заполняется законным представителем несовершеннолетнего участника 

акции «Открытка ко Дню Победы») 

 

Я_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. конного представителя, номер телефона, адрес электронной почты 

 

Настоящим даю согласие муниципальному бюджетному учреждению Управлению 

культуры м.р. Большеглушицкий  на обработку персональных данных 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО участника) 

__________________________________________________________________ 

(место жительства) 

_________________________________________________________________ 

(образовательное учреждение) 

 подтверждаю, что давая  такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а 

также в интересах несовершеннолетнего лица. 

Согласие дается мною для участия в акции «Открытка ко Дню Победы». 

Как законный представитель автора, не возражаю против размещения конкурсной работы 

на безвозмездной основе на Официальном сайте муниципального бюджетного 

учреждения Управления культуры (http://kultura.admbg.org/), в группе Межпоселенческий 

центр культуры  с.Большая Глушица - социальная  сеть «Одноклассники» 

(https://ok.ru/mckbg) и в группе МБУ Управление культуры. м.р. Большеглушицкий  

социальная сеть  «В контакте» (https://vk.com/mbuuk) Использования ее в телепередачах, а 

также публикациях в печатных средствах массовой информации в некоммерческих целях 

на территории Российской Федерации. 

Настоящее согласие представляется на совершение любых действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения  указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с представленными персональными данными в 

соответствии с федеральным законодательством. 

Я проинформирован о том, что муниципальное  бюджетное учреждение Управление 

культуры и межпоселенческий центр культуры гарантирует обработку моих 

персональных данных, персональных данных моего ребенка в соответствии с 

действующим законодательством. 



 

 

 

« ___ » __________ 2020 г.                                                 (подпись) 


