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Положение о районной  электронной акции 

«Поздравь ветерана культуры» 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения в 2017 году районной 

электронной акции «Поздравь ветерана культуры» (далее – Акция).  

1.2. Акция  приурочена к районному месячнику, посвященному празднованию Дню пожилого 

человека в Катайском районе в 2017г. (Распоряжение Главы Катайского ра йона № 285-р от 

29,08.2017г.) 

1.3. Организатором Акции выступает Отдел культуры Администрации Катайского района  

  

2. Цели и задачи Акции 

 

2.1. Основной целью Акции является привлечение жителей Катайского района  к поздравлению  

ветеранов культуры с Днем пожилого человека: 

2.2. Задачи акции: 

 пропаганда и популяризация  идеи поздравления ветеранов культуры; 

 обеспечение «связи поколений», путем вовлечения населения района, работников 

культуры, детей и молодежи, в мероприятия по празднованию Дня пожилого человека; 

 формирование мотивационных установок на актуализацию чувства признания и 

благодарности к ветеранам культуры; 

 стимулирование творческого потенциала населения района; 

 установление взаимодействия между социальными и учреждениями культуры, органами 

исполнительной власти и местного самоуправления для достижения социально значимых 

целей.  

 

3. Условия участия в Акции 

3.1. В Акции могут принять участие жители Катайского района.  

3.2. Участник Акции  поздравляет ветерана культуры с Днем пожилого человека и 

фотографируется с ним.  



3.3.Фото ( формат JPEG (.jpg)  с описанием ( Приложение 1) и текст поздравления высылается 

на электронную почту: arkachaga@mail.ru, отв. Фролова Г.А. 

4. Сроки и порядок проведения Акции 

4.1. Сроки проведения Акции: с 14.09 до 15.10. 2017 г.  

4.2. Порядок проведения Акции: 

 с 14.09 до 15.10. 2017 прием фотографий и текст поздравлений в электронной форме  

 с 16.10 до 30.10. 2017 электронное голосование на сайте Отдела культуры Администрации 

Катайского района. 

 

5. Организатор Акции 

 

5.1. Акцию организует Отдел культуры  Администрации Катайского района (далее – 

Организатор).  

5.2. Организатор: 

 разрабатывает положение о проведении Акции; 

 рассылает положение с информацией о проведении Акции;  

 организует сбор поздравлений ветеранов по специально разработанным формам; 

 публикует список участников, работы и отчет о проведении Акции на сайте Отдела 

культуры Администрации Катайского района; 

 проводит электронное голосование всех представленных работ; 

 популяризирует социально значимые инициативы всех участников Акции. 

 

5. Награждение победителей 

 Победителями акции признаются авторы, представившие качественные фотоснимки, 

и текст поздравлений наиболее полно отвечающие тематики акции, набравшие большее 

количество голосов в электронном голосовании; 

  В соответствии с условиями конкурса определяются его призеры. Победители конкурса 

награждаются дипломами и благодарственными письмами. 

  Оргкомитет конкурса вправе  установить специальные призы. 

 Финансирование акции осуществляется за счет средств Отдела культуры Администрации 

Катайского района 

 

6. Контактная информация:  

 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КАТАЙСКОГО РАЙОНА  

Начальник: Таушканова Юлия Александровна 

Методический кабинет «Поиск» 

Отв. Грехова Инна Павловна 

тел.(8-35-251) 3-01-34 

641700, г.Катайск, ул.30лет Победы,4 

 

Ваше пожелание обязательно найдет своего адресата!  

Мы призываем вас не оставаться равнодушными и присоединиться к данной акции, 

чтобы вместе мы могли доказать, что мы помним и ценим , что  они сделали для всех нас 

и для своей отрасли культуры и  страны! 

mailto:arkachaga@mail.ru


                                                                                                       

                                                                                                                    Приложение 1 

 

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА КУЛЬТУРЫ 

 

ФИО участника, возраст   

Название учреждения, должность  

Email  

Телефон  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

(в стихотворной форме или в прозе, не более 1 страницы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


