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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «60 добрых дел» 

посвященной 60-летнему юбилею МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения  акции «60 добрых 

дел»», посвященной 60-летнему юбилею МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты (далее – 

Акция) 

 2. ЦЕЛЬ АКЦИИ 

Развитие социального, нравственного, культурного, творческого потенциала учащихся 

Гимназии через организацию добровольного участия в решении актуальных социальных 

задач. 

 3. ЗАДАЧИ АКЦИИ 

3.1. Создание системы мероприятий, направленной на формирование механизмов 

вовлечения учащихся Гимназииа в общественную деятельность по улучшению качества 

жизни  в городе и отдельных горожан в частности. 

3.2. Определение приоритетных направлений социальной деятельности, ориентированных 

на активное участие учащихся. 

3.3. Привлечение к участию в акции социально-активных учащихся. 

 4. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ 

4.1. Организаторами Акции является МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты. 

4.3. Организаторы Акции осуществляют следующую деятельность: 

 Координируют создание и ведение «Банка «добрых» дел»; 

 Обеспечивают содержательное соответствие всех мероприятий акции её целям и 

задачам; 

 Освещают ход акции на официальном сайте Гимназии; 

 Организуют подведение итогов Акции и создание «Карты добрых дел»; 

 Проводят отбор наиболее результативных проектов; 

 Приглашают активных участников Акции и победителей конкурсного отбора на 

подведение итогов на торжественном мероприятии, посвященном 60-летию Гимназии; 

 По итогам Акции готовят информационный сборник. 

 5. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

Участниками акции могут быть как классные коллективы, так и учащиеся единолично 

 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

6.1. Реализация акции состоит в разработке и проведении «добрых дел» (проектов, акций, 

конкурсов, праздников и других мероприятий, не требующих привлечения финансовых 

ресурсов) 

6.2. Акция может быть реализована в отношении пенсионеров, ветеранов, вдов, 

инвалидов, детей и иных социальных групп, и направлена на пропаганду здорового образа 

жизни, укрепление института семьи, формирование толерантного отношения к 

окружающим, изучение истории родного края, заботу о животных и окружающей среде, 

благоустройство территории и т.д. 

6.3. Этапы проведения акции: 

1 этап с 07.09.2017 по 15.09.2017 –  информирование учащихся Гимназии и 

общественности города о проведении акции. 



2 этап с 15.09.2017 года по 13.10.2017 – проведение акции. Для освещения хода акции на 

официальном сайте Гимназии. 

3 этап с момента участия в Акции по 16.10.2017 – направление информации о 

реализованных проектах или мероприятиях участниками акции с обязательным 

приложением фотоотчета в электронном виде (каб. 21) 

4 этап с 17.10.2017 по 20.10.2017– формирование  «Карты Добрых дел». 

5 этап  21.10.17  –  подведение результатов акции, определение  лучших проектов, 

ставших победителями и награждение. 

6 этап – выпуск информационного сборника по итогам Акции. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. По итогам Акции организаторы выбирают  наиболее интересные и значимые «добрые 

дела». 

7.2. Победители и активные участники Акции будут награждены благодарственными 

письмами от организаторов акции. 

 


