
 
 

Положение о Всероссийской Акции  

 «Будущее зависит от нас!»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийской Акции  «Будущее зависит от нас!» (далее – Акция). 

1.2. Учредитель Акции - издательство «Русское слово», г. Москва, ул. 

Тверская, д. 9, стр. 5. Тел./факс: 8(495) 969-24-54 (далее – 

Издательство).  

1.3. Организатор Акции – ассоциация «Инновационная школа» 

Издательства (далее – Ассоциация). 

1.4. Участниками Акции могут быть учащиеся 5 – 11 классов 

общеобразовательных организаций, входящих в состав Ассоциации. 

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Выявление и поддержка творческих учащихся из образовательных 

организаций Ассоциации. 

2.2. Поддержка организации внеурочной деятельности согласно ФГОС.   

2.3. Активизация работы по профориентации, пропаганде здорового образа 

жизни, волонтёрству в образовательных организациях Ассоциации. 

2.4. Актуализация проблем выбора жизненного пути учащимися, 

формирования жизненных ценностей. 

2.5. Привлечение внимания педагогов к УМК Издательства по внеурочной 

деятельности.  

2.6. Популяризация деятельности Ассоциации. 

 

  

3. Порядок и сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится с 1 октября 2017 г. по 1 апреля 2018 г.  

3.2. Для участия в акции необходимо прислать заявку (Приложение 1) и 

сочинение, соответствующее одной из предложенных номинаций: 

 «Моя будущая профессия»; 

 «Жизнь – это здорово!»; 

 «Дорогою добра». 

3.3. От одной образовательной организации принимается не более одного 

сочинения в каждой номинации. 

3.4. Итоги Акции будут подведены во время проведения декады 

внеурочной деятельности Издательства со 2 по 13 апреля 2018 г. 

3.5. Заявки на участие и материалы принимаются в течение всего периода 

проведения Акции по электронному адресу: sitnikova@russlo.ru 

mailto:sitnikova@russlo.ru


3.6. Все материалы по мере их поступления размещаются на сайте 

Издательства в разделе «Ассоциация школ» и в социальных сетях. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению материалов 

4.1. На титульном листе сочинения указывается фамилия и имя автора, 

место его учёбы, класс, номинация и тема сочинения.  

4.2. Текст сочинения должен быть объемом не более 2 страниц формата А4. 

4.3. Сочинение номинации «Моя будущая профессия» должно раскрывать 

особенности профессии и причины её выбора учеником. 

4.4. В сочинении номинации «Жизнь – это здорово!» должно 

прослеживаться понимание подростком ценности жизни в целом и 

ценности здорового образа жизни, пути построения здорового 

будущего. 

4.5. Сочинение номинации «Дорогою добра» - это рассказ о добрых делах, 

в которых ученик принимал непосредственное участие, об организации 

волонтёрства в школе. 

4.6. Материалы принимаются в формате документа Microsoft Word с 

расширением doc, docx. Параметры страницы: «Портрет», 

(«Книжная»). Шрифт Times New Roman, 14 пт. Междустрочный 

интервал – одинарный. Межбуквенный интервал: обычный. Абзац – 

красная строка: 1,27 см. Параметры страницы: поля слева и справа – 2,0 

см, сверху и снизу – 1,5 см. Выравнивание: по ширине.  

 

5. Поощрение участников Акции 
5.1. Всем ученикам, принявшим участие в Акции,  высылаются 

электронные сертификаты участников Всероссийской Акции «Будущее 

зависит от нас!»  и памятные подарки  от Издательства.  

5.2. Образовательные организации, ученики которых приняли участие в 

Акции, получают скидку 15% при закупке УМК по внеурочной 

деятельности Издательства «Профессиональный навигатор», «Я 

принимаю вызов!», «Дорогою добра» не менее чем на 1 класс в 

интернет-магазине Издательства https://russkoe-slovo.ru/ 

  

 

  

https://russkoe-slovo.ru/


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Акции  

«Будущее зависит от нас!» 

 

1 Фамилия, имя ученика   

2 Полное наименование 

образовательной 

организации, почтовый 

адрес с индексом 

 

3 Класс, в котором 

обучается ученик 

 

4 Номинация Акции  

5 Тема сочинения  

6 ФИО педагога  

7 Должность педагога  

 
 


