
Положение о проведении акции «Спасибо врачам говорят дети»  

среди учащихся 1-5 классов образовательных учреждений Самарской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения акции 

«Спасибо врачам говорят дети» среди учащихся 1-5 классов образовательных 

учреждений Самарской области (далее - Акция), в рамках которой участникам 

Акции необходимо предоставить рисунки на медицинскую тематику, выражающие 

благодарность медицинскому персоналу.  

1.2. Организация и проведение Акции осуществляется Самарским региональным 

отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Акция проводится в целях поддержки медицинских работников всех 

специальностей, в том числе работающих с COVID-19, привлечения внимания к 

проблеме распространения инфекции COVID-19, а также формирования у 

участников Акции чувства ответственности и возможности внести свой вклад в 

решение всеобщей проблемы.  

2.2. Основные задачи Акции: 

• творческое развитие личности ребенка, его эстетических чувств в эмоциональном 

познании мира; 

• формирование сочувствия и сопричастности; 

• формирование способности выражения эмоциональных переживаний посредством 

творчества; 

• воспитание нравственно-патриотических чувств и уважения к медицинским 

работникам; 

• приобщение детей школьного возраста к общечеловеческим ценностям и культуре; 

• стимулирование развития у детей фантазии, воображения и художественного 

творчества; 

• поддержка медицинских работников и активное освещение проблемы. 

2.3. Работы, выполненные участниками в ходе Акции, будут размещены в 

медицинских учреждениях региона. 

2.4.  Для освещения реализации Акции также выбрана социальная сеть Instagram. 

Участники размещают фотографии работ под общим хештегом 

#спасибоврачамговорятдети_63.  

III. Участники Акции 

3.1. Участниками Акции являются учащиеся 1-5 классов образовательных 

учреждений Самарской области. 



3.2. Вместе с работами участники Акции представляют заявку (Приложение 1) и 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

IV. Сроки проведения Акции 

 

4.1.  Сроки проведения Акции: 01.12.2020 – 28.12.2020г.  

Акция проводится в 2 этапа: 

I этап: с 1.12.2020 по 14.12.2020 г. Прием работ.  

II этап: с 15.12.2020 по 28.12.2020 гг. Размещение работ в учреждениях 

здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования 

участника Акции.  

4.2.  Работы принимаются в местных отделениях Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

V. Организационный комитет Акции 

5.1. Организационный комитет Акции: 

  

• Общественный совет Федерального партийного проекта «Крепкая семья» в    

Самарской области. 

•  Министерство образования и науки Самарской области 

•  Министерство здравоохранения Самарской области 

•  Департамент образования Администрации г.о. Самара 

•  Журнал «Личный врач» (ООО «Мединформ») 

•  Благотворительный Фонд «Радость» 

•  Благотворительный Фонд «Источник Веры» 

  



Приложение № 1 

к Положению об Акции  

 

 

Заявка 

На участие в Акции 

 

ФИО автора:  ______________________________________________________ 

 

Дата рождения: ____________________________________________________ 

 

Номер учебного заведения,  класс: ____________________________________ 

 

ФИО руководителя работы (при наличии):______________________________ 

 

Контакты (телефон, адрес электронной почты)_________________________ 

 

Название работы_________________________________________________ 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об Акции  

 

Я, ___________________________________________________________ в 

настоящем, заполняя данную заявку, даю согласие на обработку моих персональных 

данных в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях организации, проведения, подведения итогов 

Конкурса. 

Я согласен (а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного 

заведения могут быть указаны на дипломах и могут быть размещены на сайтах в 

списках победителей и призёров Конкурса. 

 

 

______________ ____________ Дата заполнения. Подпись. 

 

 

 

* Согласие на обработку персональных данных детей до 14 лет дают родители. 
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