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1. Общие поло)кения

1,1, Настоящее Положение определяет ц€)ль, порядок проведения и условия
участия в Районной онлайн - акции <сидим дома- не скучаем, маме с папой
помогаем!> (Щалее - Акция) в 2020 году.
1.2. В Акции участвуют дети в возрасте о:г З до 16 лет.
1.З. Участие в Акции является доброволъным и бесплатным.

2. Щель акции

2,1, Щель акции - воспитание у обучаюIцихся уважительного отношения ко
всеМ членаМ семьИ и распределению домашних обязанностей в семье,
осознанного и добросовестного отноше]ция к домашнему труду, развитиесоциальной активности в совместной деят,ельности детей и роjителей.

3. Сроки проведения Акции в 2020 году

З.1. Акция проводится с 01.06.2020г. до 1{t.06.2О2Ог.
3.3. Работа оргкомитета Акции: 22 июня2O2О г.
з.4. 26 июня 2020 года - публикациrI на сайте мБоУ
}п{астников Акции с последующим награждением
сертификатами Управления образования Администрации
района.

4. Оргкомите:t Акции

ДО tBP списка
дипломами и

: Неклиновского

4,1. Функции оргкомитета закJIючаются в приеме, оценке работ и подготовке
наградных материалов Акции.



4,2, Оргкомитет_Акции, формируется на добровольных нач.лах из числаработников МБоУ ДО кЦенrр 
"r.rполъной работы>>.4.З. Оргкомитет в своей

положением. 
деятельности руководствуется настоящим

4.4. Решение Оргкомитета пересмотру не подлежит.

5. Условпя и порядок прOведения Акции
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проведении различных тематических мероприятий, в работъ с педагогами иподростками.
5.5. Все участники Акции будут награждены сертификатами участников, асамые активные дипломами.

б. Заключительное положение

Контактное лицо педагог-организатор МБоУ До tFP Темежниковаоксана Вячеславовна, тел. 8-952-604-08-4а.


