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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении муниципальной акции «Всю нежность и любовь я отдаю тебе, моя 

мама!», посвященное Международному женскому дню, 

среди учащихся образовательных учреждений Тавдинского городского округа 

в рамках муниципального  проекта «Путь к успеху». 

 
Место проведения: МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», социальная сеть. 

Дата проведения и время: 01.03-09.03.2023 год 
Участники акции: учащиеся 5-10 классов образовательных организаций ТГО. 

Цель:  
- развивать творческие возможности учащихся, фантазию, наблюдательность, память; 

- воспитывать уважительное отношение к мамам, бабушкам, женщинам. 

Порядок и условия: 

1. Форма проведения - видео поздравление в любой форме; 

2. Продолжительность видео не более 3 минут, разрешается использование видео 

редактора, музыкального сопровождения для создания видео файла; 

3. Размещение видео поздравления происходит в социальной сети под хештегом 

#АкцияЛюбовьНежностьМамеТавда 

4. В Google форме указать свою электронную почту, на которую далее будут разосланы 

электронные сертификаты  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-KonPLm4XkP-yEuFlpwbCNN3gHFM18Fw-

ptSHZX4llg/edit 

Принимая участие в муниципальной акции «Всю нежность и любовь я отдаю тебе, моя 

мама!», участники соглашаются с требованиями данного информационного письма и дают 

согласие: 

-  на предоставление, использование и обработку персональных данных в соответствии с 

нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (в действующей редакции) «О 

персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации, 

дата рождения, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома). 

- на фото и видеосъемку по муниципальной акции «Всю нежность и любовь я отдаю тебе, 

моя мама!», размещения фото, видеосъёмки на сайтах и других информационных ресурсах 

МАОУ – Управления образованием Тавдинского городского округа,  МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония», Администрации Тавдинского городского округа, в СМИ Тавдинского городского 

округа»; 
- видеоматериалы остаются в распоряжении Организатора с правом последующего 

некоммерческого использования. 
  

 Информация о проведении муниципальной акции «Всю нежность и любовь я отдаю тебе, 

моя мама!», посвященной  Международному женскому дню, будет размещена на официальном 

сайте ЦТР и ГО «Гармония».  

 

 Всем участникам вручаются электронные сертификаты. 

 

Ответственная за проведение:   

Куратор городского проекта «Путь к успеху» - Ольга Александровна Перминова 

Тел. 89995669235, тел. (раб) 8 (343-60) 5-21-86 
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