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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОЙ АКЦИИ  
«СПАСИБО ВРАЧАМ!» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Дистанционной акции «Спасибо врачам!» (далее 
по тексту – Положение) для обучающихся и педагогов МБОУ ДО ДДТ «Планета» (далее – 
ДДТ) определяет статус, цели и задачи Дистанционной акции «Спасибо врачам!» (далее – 
«Спасибо врачам!»), порядок его проведения. 
1.2. На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» акция пройдет в 
дистанционном формате. 
1.3. Дистанционная акция – мероприятие, основанное на организации деятельности с 
использованием интернет-технологий, предполагающее фото- или видеозапись 
выступления участников акции. 
1.4. Учредителем Дистанционной акции является МБОУ ДО ДДТ «Планета». 

 
2. Цели и задачи проведения акции 

2.1. Цель: создание условий для формирования у обучающихся нравственных и 
культурных ценностей, для воспитания чувства уважения и благодарности медицинским 
работникам.  
2.2.  Задачи: 

 воспитывать чувства уважения и благодарности по отношению к медицинским 
работникам; 

 оказывать поддержку медицинским работникам в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 развивать творческие способности обучающихся, вовлекая их в творческую 
деятельность. 
 

3. Организаторы акции 
3.1.  Организатором Дистанционной акции является отдел ОМР МБОУ ДО ДДТ «Планета». 
3.2.  Координатор акции - Марущенко Наталья Викторовна: e-mail: bnv@ddtplaneta.ru, тел. 
8-913-873-71-58. 

4. Порядок и сроки проведения акции 
4.1. Акция проводится для обучающихся МБОУ ДО ДДТ «Планета», количество 
участников не ограничено. 



4.2. Сроки проведения акции: с 16.11.2020 г. по 11.12.2020 г. 
4.3. Участие в Дистанционной акции возможно в одном или нескольких форматах: 

A. снять на видео творческий номер с небольшим видеообращением со словами 
благодарности и поддержки в адрес медицинских работников; выложить 
видеозапись в социальные сети, сопроводив его хештегами: #спасибоврачам 
#спасибоврачамотдетей  #спасибоврачамддтпланета. Видеообращение в начале 
творческого номера можно адресовать как всем медицинским работникам в целом, 
так и коллективу конкретного медицинского учреждения или врачу. 

B. нарисовать рисунок или сделать поделку для медицинских работников; 
сфотографировать работу и выложить фотографии в социальные сети, сопроводив 
фото хештагами: #спасибоврачам #спасибоврачамотдетей  
#спасибоврачамддтпланета; 

C. нарисовать открытку со словами поддержки в адрес медицинских работников, 
принести открытку в ДДТ «Планета», после чего открытка будет передана в 
медицинские учреждения. Внимание! Принимаются только нарисованные 
открытки (лист формата А4 со сгибом посередине), без использования 
дополнительных декоративных элементов, открытка должна быть подписана 
автором. 

 
5. Подведение итогов 

5.1. Лучшие работы будут опубликованы на сайте и в социальных сетях МБОУ ДО ДДТ 
«Планета». 
5.2. Участники акции будут награждены дипломами. 


