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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Акции «Живая открытка», посвященной празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне, для обучающихся  

МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества №5»  

 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

Акции «Живая открытка», посвященной празднованию Дня Победы                     

в Великой Отечественной войне, для обучающихся МБУДО города Иркутска 

«Дом детского творчества №5».  

 

Описание: 

Суть данной Акции состоит в том, что обучающиеся МБУДО города 

Иркутска «Дом детского творчества №5» создают творческие работы 

(рисунок или аппликация) к празднику «День Победы». Загружают свои 

работы в электронном виде. Далее из этих творческих работ будет создана 

видео открытка для поздравления родных и близких с праздником Победы! 

 

Цели и задачи: 

 Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

 Развитие интереса обучающихся к истории героического 

прошлого страны. 

 Укрепление связи между поколениями. 

 Развитие творческих способностей детей. 

 Выявление и поощрение ребят с активной жизненной позицией. 

 Сплочение творческих объединений МБУДО города Иркутска  

«Дом детского творчества №5». 

1. Время и место проведения 

Акция «Живая открытка» проводится дистанционно  

с 20 апреля по 6 мая 2020 года. 

 

Регистрация* и загрузка работ в формате jpg проходит                                             

на сайте МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества №5»                                           

с 20 апреля по 3 мая 2021 года включительно.                                                

Публикация итогов Акции - 6 мая 2021г. 



*Обращаем ваше внимание на то, что грамоты заполняются организаторами конкурса на 

основании данных, указанных участниками при регистрации. При загрузке работ               

в названии обязательно указывается ФИ автора работы (например, Иванов Иван. jpg). 

 

2. Участники акции 

В акции «Живая открытка» могут принять участие обучающиеся МБУДО 

города Иркутска «Дом детского творчества №5» в возрасте от 5 до 18 лет. 
 

3. Требования к работам: 

 Творческая работа должна быть выполнена в формате А4 

(рисунок или аппликация). 

 Работа должна быть сфотографирована в хорошем качестве и 

отправлена в формате jpg.  

 Работа должна быть эстетично оформлена и соответствовать тематике 

праздника «День Победы». 

 

4. Подведение итогов и награждение: 

Все участники будут награждены дипломами участника Акции «Живая 

открытка» в электронном виде.  

 

 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МБУДО города Иркутска 

«Дом детского творчества №5» 6 мая 2021г. 

 

По вопросам участия в конкурсе обращайтесь к педагогу-организатору 

Никулиной Ирине Геннадьевне (т.89832447748) 

Желаем вдохновения и творческих успехов! 

 


