
 Приложение №1  

к приказу Уполномоченного 

по правам ребенка 

в Республике Татарста  

от 03.03.2021 № 14-О 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Республиканской акции  

«Делаем вместе!» 

 

 Международный женский день (8 марта) - прекрасный весенний праздник. 

Этот день без сомнений назвать днем красоты, добра и безусловной любви. 8 марта 

мы поздравляем самых близких и родных, друзей и подруг, говорим им теплые 

слова и дарим цветы, готовим для них разные блюда национальной кухни, 

подчеркивая значимость каждой из них в нашей жизни. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Республиканской акции «Делаем вместе!» (далее – Акция). 

2. Организацию работы по подготовке и проведению Акции осуществляет 

Детский Совет при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Татарстан 

(далее – детский Совет) при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Татарстан.  

3. Информация о проведении Акции направляется Аппаратом 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, членами Детского 

Совета в адрес глав муниципальных районов (городских округов), размещается на 

сайте Уполномоченного по правам ребенка в РТ и социальных сетях. 

4. Детский Совет при Уполномоченном по правам ребенка в Республике 

Татарстан, общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Татарстан оказывают содействие в размещении информации в 

социальных сетях, местных СМИ, в группах родительских сообществ, на сайтах 

организаций, учреждений, ведомств. 

 

II. Цели и задачи Акции 

 

2.1. Цель Акции -  формирование у подрастающего поколения морально-

нравственных, семейных ценностей, повышение роли семьи в организации 

социально-значимого досуга детей. 

2.2. Основные задачи Акции: 

- привлечение внимания широкой общественности, руководителей 

государственных, муниципальных органов и учреждений, средств массовой 

информации к целям Акции;  

- оказание содействия в формировании новых форм работы по 

популяризации семейных ценностей; 

- приобщение к семейным традициям и праздникам; 

- укрепления детско-родительских отношений. 

- повышение творческой активности несовершеннолетних. 



III. Участники и сроки  проведения Акции 

 

3.1.Участниками Акции может стать любой гражданин независимо от 

возраста и места проживания и гражданства. 

3.2.Акция проводится с 3 по 8 марта 2021 года. 

 

IV. Порядок проведения Акции 

V.  

4.1. Для участия в Акции необходимо: 

- с 3 по 8 марта создать совместно с мамой, бабушкой, родственниками, 

подругами, друзьями, любимыми учителями творческую работу по тематике  

акции (приготовить праздничное блюдо, нарисовать, слепить, вышить, смастерить  

сувенир для подарка на 8 Марта, сыграть на музыкальном инструменте любимое 

произведение);  

- поместить фото-, видео- работы и написать пост о том, совместно с кем 

была выполнена  работа и как она создавалась. 

4.2. Размещенные в социальные сети Instagram и ВКонтакте материалы 

акции должны сопровождаться хештегом:  

 #УПРвРТделаемвместе 

 

 

V. Требования к материалам,  

представленным для участия в Акции  

 

Требования к оформлению материалов:  

- в фотоматериалах  не допускается использование контента экстремистской 

направленности, наносящей вред психическому и физическому здоровью детей; 

- материал не должен содержать рекламных блоков. 

 


