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Положение о проведение Всероссийской акции
«Рисуют мальчики войну, рисуют девочки Победу»
Рисуют мальчики войну,
Рисуют танки и «катюши».
Висят во всю листа длину
Снаряды жёлтые, как груши.
Рисуют мальчики бои,
Что им, по счастью, не знакомы.
И берегут они свои,
Огнём кричащие, альбомы.
Благодарю свою страну
И тех, кто пал в последнем шаге,
За то, что мальчики войну
Узнали только на бумаге.
Рисуют мальчики войну,..
(А. Богословский)

… «Реалии сегодняшнего дня таковы, что России предстоит пройти
через сложное, напряженное» время». Это слова
В.В. Путина,
адресованные федеральному собранию, касаются каждого из нас. Это мы
с вами живем в нашей России, воспитываем детей, формируя у них
любовь к своей Родите, уважение к своему народу. Самый эффективный
прием такого воспитания – приобщение детей к истории своей страны,
своего народа.
Информационно-образовательный портал «Ассоциация увлеченных
педагогов»
приглашает
всех
желающих
принять
участие
во
Всероссийской акции
«РИСУЮТ МАЛЬЧИКИ ВОЙНУ, РИСУЮТ
ДЕВОЧКИ ПОБЕДУ».
Участниками акции могут стать:
- воспитанники дошкольных образовательных учреждений
и их родители,
- учащиеся, школ, лицеев, гимназий и других
образовательных учреждений,
Возраст
участников
не
ограничивается
определенными рамками, но для детских работ указание
педагога – куратора обязательно.

Для участия в акции принимаются рисунки или раскраски на тему
«Рисуют мальчики войну, рисуют девочки Победу»: (по сюжету: военные
сражения, военная техника наземного, воздушного и водного назначения,
минуты отдыха солдат, сюжеты Победы, памятники, листовки, банеры и
т.д.)
Главная задача – оформить рисунок или раскраску, которую ребенок сам
выбрал и сам раскрасил (нарисовал).
Принимаются рисунки, раскрашенные красками, карандашами, восковыми
мелками и другими средствами изображения.
Приветствуются разные виды раскрашивания: сплошная заливка, узор,
штриховка, симметричная композиция и т.д.
Сроки приема работ: с 01 апреля по 15 мая 2018 г. включительно.
Сроки подведения итогов: каждые 5 рабочих дней, начиная с 10 апреля
2018 г.
Для участия в акции необходимо:
1. Зарегистрироваться на нашем сайте по
адресу http://pedagogass.ru. (только если
Вы
ранее не регистрировались,
повторной регистрации не требуется)
2. Оплатить организационный взнос (50
рублей за каждую детскую работу, но
не менее 3 детских работ от одного
педагога).
3. Заполнить Заявку со своими данными
и данными детей, участников конкурса.
4. Выбрать шаблон раскраски или нарисовать свой рисунок.
5. Отправить весь пакет документов (отсканированный работы детей, заявку
на каждого ребенка или одну общую списком, копию чека об оплате
оргвзноса) на нашу электронную почту по адресу asspedagog@yandex.ru
По результатам акции участники награждаются именными Дипломами.
В этой акции все получают ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ (включая педагогакуратора)!
Дипломы отправляются в течение 5 рабочих дней после получения
полного пакета документов на электронную почту участника.
Информация о результатах акции выдается по индивидуальному
запросу.
Внимание!
На одного педагога – руководителя должно быть отправлено
не менее 3 работ!
Заявку можно скачать на сайте «Ассоциации увлеченных педагогов»,
страница «Акции», вкладка Заявки http://pedagogass.ru/vserossiyskie-akcii-festivali/

ЗАЯВКА
для участия во Всероссийской акции
«Рисуют мальчики войну, рисуют девочки Победу»
Внимание! Заполнение Заявки

приравнивается к письменному

согласию

на

обработку персональных данных
Данные об участнике конкурса
Ф.И.О. участников конкурса
1. ФИО педагога (полностью)
2. Список детей (имя и фамилия, число полных лет)
Данные об образовательном учреждении
Наименование образовательного учреждения (полное)
Адрес образовательного учреждения
(пишется край (область), город, село, поселок)
Электронная почта, на которую будут высланы дипломы
Дата оплаты и № квитанции орг.взноса, Сумма (оплачивается
одной квитанцией за 3 работы. На квитанции подписываются
Ф.И. всех детей
С условиями конкурса согласен.
ФИО взрослого (педагога, родителя), подавшего заявку.

Реквизиты для оплаты

получатель: Наталья Михайловна К.
банк получателя Филиал ОАО "Сбербанк России" Западно-уральский банк
БИК 045773603 кор. счет 30101810900000000603,
счет 42307810249035689563,
номер карты получателя 4279490010241528
Оплату можно произвести в любом отделении Сбербанка, через терминал
(банкомат) Сбербанка или Онлайн-Сбербанк.
Назначение платежа и комментарии указывать не надо

Внимание! При оплате через банкоматы Сбербанка или Сбербанк
Онлайн комиссия не взимается, назначение платежа указывать не надо.
Название темы указывается только в Заявке участника.

