
Положение 

о краевом профсоюзном детском творческом конкурсе «Письмо Защитникам 

Отечества» 

1. Общие положения 

1.1. Краевой профсоюзный детский творческий конкурс «Письмо 

Защитникам Отечества» (далее Конкурс) проводится Краснодарским краевым 

профобъединением в поддержку российских военнослужащих, участников 

специальной военной операции на Украине.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях воспитания у подрастающего поколения 

патриотизма и любви к Родине, формирования уважительного отношения к 

отечественной истории, к героическому прошлому и настоящему нашей страны, 

боевым победам вооруженных сил России и для поддержки российских военных, 

которые встали на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных 

республик, поднятия их силы духа.  

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1.Конкурс проводится с 13 апреля по 8 мая 2022 года. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям:  

- «Письмо солдату». В номинацию входят: письмо или эссе в формате 

письма военным, задействованным в спецоперации на Украине, со словами 

поддержки и благодарности солдатам и офицерам, исполняющим свой воинский 

долг и освобождающим мирное население Донецкой и Луганской народных 

республик. 

- «Рисунок». В номинацию входят рисунки, посвященные тематике 

службы в Вооруженных силах России, воинскому долгу и чести, героическим 

подвигам защитников Отечества, пропаганде ценностей мирной жизни без войн 

и межнациональных конфликтов.  

4.2. К участию в Конкурсе приглашаются школьники, учащиеся средних 

специальных учебных заведений, дети членов профсоюзов в возрасте до 18 лет.  

4.3. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются, не 

возвращаются после окончания Конкурса.  

4.4. Конкурсные материалы могут быть использованы Краснодарским краевым 

профобъединением с согласия участников Конкурса для публикаций в средствах 

массовой информации (СМИ), в социальных сетях, в организации выставок рисунков.  

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Итоги Конкурса подводятся рейтинговым голосованием членов Президиума 

Краснодарского краевого профобъединения, определяющих по пять лучших 

конкурсных работ в каждой номинации.  

5.2. Победителям Конкурса вручаются Дипломы Краснодарского краевого 

профобъединения и ценные подарки.  



5.3. Информация об итогах Конкурса размещается в газете профсоюзов Кубани 

«Человек труда», на сайте Краснодарского краевого профобъединения, и в социальных 

сетях. 

5.4. Лучшие рисунки, письма и эссе будут переданы военнослужащим - 

участникам специальной военной операции на Украине и опубликованы на сайте 

Краснодарского краевого профобъединени, в социальных сетях, в газете профсоюзов 

Кубани «Человек труда». 


