
УСЛОВИЯ 

проведения областной акции «Мое письмо солдату» 

в рамках празднования Дня защитников Отечества 

и Вооруженных Сил Республики Беларусь и к 85-летию  

Минской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие условия определяют порядок проведения областной 

акции «Мое письмо солдату» в рамках празднования Дня защитников 

Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь и к 85-летию 

Минской области (далее – акция). 

1.2. Организатором акции является главное управление по 

образованию Минского облисполкома.  

1.3. Для проведения акции на каждом этапе создаются 

организационные комитеты (далее – оргкомитеты). 

Оргкомитеты акции: 

обеспечивают организационное и методическое сопровождение 

акции; 

доводят информацию об акции до сведения участников; 

анализируют и обобщают результаты акции. 

1.4. Материалы акции направляются до 15 февраля 2023 года  

по адресу: г. Минск, 1-ый Велосипедный переулок, д. 8, каб. 410. 

Контактный телефон: 8017 270 57 27, e-mail: zvr2021@mail.ru  

(для Пташник И.С.). 

2. Цель и задачи акции 

Акция проводится с целью дальнейшего совершенствования системы 

патриотического воспитания детей и учащейся молодежи. 

Достижение поставленной цели осуществляется через решение 

следующих задач: 

формирование у обучающихся патриотических и духовно-

нравственных качеств, национального самосознания; 

дальнейшее развитие сотрудничества учреждений образования с 

воинскими частями и подразделениями.  

3. Участники конкурса 

В акции принимают участие педагоги, обучающиеся, творческие 

коллективы учреждений общего среднего, профессионального 

образования. 

4. Срок реализации акции 

Акция реализуется в период с 25 января по 20 февраля 2023 года. 

5. Порядок проведения акции  

5.1. Материалы акции представляются в виде: 

рисунка (для учащихся 6-9 лет); 



письма солдату (для учащихся 11-13 лет); 

письма солдату, видеоролика (для учащихся 14-17 лет). 

5.2. Требования к оформлению материалов:  

5.2.1. Материалы акции в виде письма предполагают написание 

военнослужащим письма со словами поздравления, напутствия и 

благодарности за службу в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь 

и т.д. (далее - письмо). По итогам проведения акции материалы будут 

переданы военнослужащим в воинские части, расположенные на 

территории Минской области, вручены ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

Письмо предоставляется в электронном виде (объем письма до 3 

печатных страниц); выполняются в программе Microsoft Office Word 

шрифт 14-й размер; Times New Roman междустрочный интервал 1, в 

форматах doc, docx, txt, а также написанное собственноручно 

каллиграфическим почерком. 

5.2.2. Материалы акции в виде рисунка предоставляются  в различных 

художественных техниках (акварель, пастель, гуашь и др.) в формате А4. 

5.2.3. Материалы акции в формате видеоролика предоставляются 

хронометражем не превышающем 2 минуты; минимальное разрешение 

видео - 1280 x 720 пикселей; для производства видеороликов подходят 

смартфоны, планшеты, видеокамеры и т.д. Использование при монтаже и 

съёмке специальных программ и инструментов - на усмотрение участника; 

видеоролик должен быть размещен в облачном хранилище (Яндекс. Диск, 

Облако Mail.ru, Google Диск и др.) с минимальным сроком размещения – 

до 24 февраля 2023 года. При этом, данные, загруженные в облачное 

хранилище, должны быть доступны для просмотра и скачивания.  

5.3. В предоставленных материалах не допускается использование 

информации и контента экстремистской направленности, 

пропагандирующих употребление психоактивных веществ, призывающих 

к суицидальному и агрессивному поведению, содержащих ненормативную 

лексику. В случае несоблюдения данного условия, материал отстраняется 

от участия в конкурсе; 

5.4. В подписи к работам должны быть указаны: 

почтовый адрес учреждения образования, телефон; 

сведения об авторе: фамилия, имя, возраст; 

сведения об руководителе: фамилия, имя, отчество, контактный 

телефон. 

Авторы, участники акции дают согласие организаторам 

соответствующих этапов мероприятий на публикацию своих работ, 

публичную демонстрацию и некоммерческое использование материалов с 

целью популяризации акции (с соблюдением авторских прав). 

6. Финансирование мероприятий акции 



Финансирование расходов осуществляется за счет средств областного 

и (или) местных бюджетов, предусмотренных на проведение мероприятий, 

иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь. 
 


