
 
 

 

Положение 

о проведении районной социально значимой акции 

«Дар открытых сердец» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Районная социально значимая акция «Дар открытых сердец» (далее-

Акция) проводится в рамках реализации плана мероприятий муниципального 

креативного марафона «Уникум» номинации «Социально значимая и 

общественная деятельность», мероприятий Недели народов Ямала, приуроченной 

к проведению районных соревнований оленеводов на Кубок Главы Надымского 

района (далее-Соревнования оленеводов). 

1.2. Организатором Акции является Департамент образования Администрации 

Надымского района. 

1.3. Акция для детей оленеводов является ежегодной, традиционно проходит 

в образовательных организациях Надымского района в период Соревнований 

оленеводов.  

1.4. Мероприятия Акции носят благотворительный характер. 

 

II. Цели проведения Акции 

 

Проведение Акции ставит своей целью: 

- воспитание уважения к истории и культуре коренных жителей населения   

Ямало-Ненецкого  автономного округа; 

- формирование гражданской позиции и нравственных качеств у 

подрастающего поколения; 

- включение детей и подростков в личностно и социально значимую 

деятельность. 

III. Участники Акции 

 

Для участия в Акции приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций всех типов и видов, воспитанники дошкольных организаций, 

педагогические и родительские коллективы. 

 

IV.  Порядок и  сроки проведения Акции 

 

Акция проводится с 01 февраля  по 12 марта 2022 года в два тура: 

- первый тур (институциональный) –  01-26 февраля 2022 года. 

- второй тур (муниципальный) – 01-12 марта 2022 года. 



 
 

V.   Содержание Акции 

 

5.1. Образовательные организации самостоятельно разрабатывают 

мероприятия Акции. Формируют единую форму посылки от всего ОО (общая 

коробка), подарки должны быть скомплектованы в пакеты.  

5.2. Вручение подарков от имени школьников Надымского района будет 

организованно проводиться на площади бульвара им.Стрижова. 

5.3. Наборы подарков образовательных организаций должны быть 

равноценными: либо с канцелярскими принадлежностями (карандаши, альбомы), 

либо с развивающими играми, книгами, раскрасками. Приветствуются подарки с 

наборами для декоративно-прикладного творчества, наборы для рисования, 

пластилин, пазлы и другое. Возможно составить подарки из игрушек для  малышей 

(погремушки, машинки, куклы, игровые наборы, спортивный инвентарь). 

Запрещается формировать подарки из бывших в употреблении предметов и 

мягких игрушек! 

5.4. Каждой образовательной организации рекомендуется предоставить 20 

пакетов-подарков. 

Внимание: необходимо предусмотреть единое эстетическое праздничное 

оформление всех 20-ти подарков (желательно в одинаковых пакетах с логотипом 

образовательной организации. Исключить бумажные и подарочные пакеты)! 

5.5. В пакеты необходимо вложить письма-приветствия далекому другу. Текст 

письма может иметь разное содержание, необходимое условие: жанровое 

соответствие стилю письма, обращение к адресату, основная часть, пожелание, 

прощание в заключении.  

5.6. Прием пакетов от участников Акции (общеобразовательные 

организации,  организации дошкольного и дополнительного образования)  по 

ведомости с описью содержания осуществляет  МОУ  СОШ № 5 г. Надыма с 15 

февраля по 04 марта 2022 года (Шувалова Кристина Сергеевна, заведующая 

хозяйством, тел. 89026264300). 

VI.  Подведение итогов Акции 
  

6.1. Проведение Акции будет освещаться на сайтах образовательных 

организаций,  Департамента образования Надымского района, в районных СМИ.  

6.3. Участники Акции имеют право направить заявку на участие в номинацию 

«Социально значимая и общественная деятельность» муниципального креативного 

марафона «Уникум». 
 

 


