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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса «Письмо солдату»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л . Конкурс проводится Липецким региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Российское объединение 
судей» в соответствии с планом работы на 2022 год, утвержденным 
решением Совета Липецкого регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское объединение судей» от 24 декабря 
2021 года.

1.2. Конкурс посвящен проведению специальной военной операции на 
территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и 
Херсонской областей Российской Федерации.

Идея конкурса -  выражение поддержки военнослужащим, 
выполняющим боевой долг по защите граждан Российской Федерации.

Письма будут направлены военнослужащим, осуществляющим воинский 
долг при проведении специальной военной операции на территории ДНР и 
ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Основными целями и задачами конкурса являются:
- воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, национальной 

гордости и уважения к подвигам военнослужащих;
- повышение уровня интереса детей и подростков к изучению истории 

России;
- поддержание и развитие творческой активности детей.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в один этап в период с 10 по 30 ноября 2022 
года.

3.2. Для участия в конкурсе приглашаются дети федеральных и мировых 
судей, судей в отставке, работников аппарата Липецкого областного суда,



районных судов и судебных участков Липецкой области в возрасте от 7 до 14 
лет.

3.3. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
- 7-10 лет,
- 11-14 лет,
3.4. Участники конкурса пишут письмо военнослужащим, 

осуществляющим воинский долг в зоне СВО.
Работа должна быть выполнена на листе бумаги формата любого 

формата.
На обратной стороне письма должна быть информация об авторе: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения.
3.5. Прием конкурсных работ проводится до 30 ноября 2022 года по 

адресу: город Липецк, площадь Петра Великого, дом 5, кабинет № 217 
(Скорова Галина Алексеевна, раб. тел. 238-664).

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

4.1. Подведение итогов конкурса, определение победителей и призеров в 
каждой категории участников осуществляются на заседании конкурсной 
комиссии (далее -  комиссия), состав которой утверждается Советом 
Липецкого регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение судей».

Комиссия подводит итоги конкурса с 01 по 10 декабря 2022 года.
Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается 

председателем и секретарем комиссии.
4.2. Комиссия определяет победителей и призеров конкурса, 

руководствуясь следующими критериями:
- соответствие тематике конкурса;
- содержательность.
4.3. По итогам конкурса определяются победители (занявшие 1-е место) 

и призеры (занявшие 2-е и 3-е места) в каждой возрастной группе, 
победители в номинации «Приз зрительских симпатий».

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и ценными 
призами.

4.4. Информация об итогах конкурса размещается на сайте Липецкого 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей».


