Приложение №3
к письму АДД НО
от 02.11.2021 № 49

Концепция организации Межрегиональной акции
"Привет из Нижнего" в муниципальных районах/муниципальных,
городских округах Нижегородской области (далее – Акция)
1.
1.

Цель:

посткроссинга

организация
(обмена

Общие сведения
межрегиональной

открытками)

среди

акции

жителей

в

формате

муниципальных

районов/муниципальных, городских округов Нижегородской области, а
также субъектов Российской Федерации (по согласованию).
2. Участники Акции – граждане РФ любой возрастной категории, в том
числе обучающиеся образовательных организаций, активисты, родительская
и

педагогическая

общественность

территориальных

подразделений

Общественной организации "Ассоциация детского движения Нижегородской
области", региональных детских и молодежных объединений (организаций),
региональных отделений Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации "Российское движение школьников".
3. Оператор Акции на региональном уровне (далее – региональный
оператор): Союз детских общественных организаций "Крылатая юность",
городской округ город Дзержинск. Контактное лицо: Бритова Арина
Николаевна, 89506253931.
4.

Оператором

Акции

на

уровне

муниципального

района,

городского или муниципального округа Нижегородской области (далее –
Муниципальный оператор) определяется лицо, ответственное за реализацию
областного медиапроекта "История побед в лицах и достижениях".

2. Механизм реализации Акции
1. Муниципальный оператор Акции определяет не менее 100 человек,
которые станут отправителями отпечатанных открыток адресатам в
соответствии с определенным распределением.
2. Муниципальный оператор Акции направляет список участников
(Приложение

№1

к

Концепции)

на

адрес

электронной

почты

association52@yandex.ru до 15.11.2021.
3. Региональный оператор Акции с помощью автоматического
распределения формирует единый список передачи открыток с учетом
перемешивания

регионов

и

муниципальных

районов/городских

и

муниципальных округов Нижегородской области до 20.11.2021.
4. Муниципальный оператор Акции до 20.11.2021 получает печатные
материалы – открытки и осуществляет их раздачу. О месте и механизме
получения будет сообщено дополнительно. Избыток открыток можно
распределить среди родительской и педагогической общественности для
усиления эффекта Акции. Обращаем внимание, что Муниципальный
оператор ведет контроль за заполнением и отправкой открыток. На базе
образовательных организаций могут быть организованы тематические
почтоматы для централизованного сбора и отправки открыток.
5. Региональный оператор Акции до 01.12.2021 направляет закрытые
списки

адресатов Акции,

а

муниципальный

оператор

осуществляет

оперативное распределение отдельных адресов среди участников Акции.
Обращаем внимание, что вместе с заполненной пожеланиями и контактами
открыткой в едином конверте направляются еще 2-3 дополнительных пустых
открытки, чтобы адресат смог продолжить реализацию Акции.
6. Участники Акции до 15.12.2021 направляют данные открытки
адресатам, а также – любым другим категориям граждан – родственникам,
друзьям из других регионов, размещая на личной странице пост о своих
эмоциях и впечатлениях от участия в Акции, отмечая страницы друзей,
которые "ожидают" данную открытку с обязательным использованием

хештегов:

#Ассоциация52

#АСЭ

#ПриветИзНижнего.

Особенно

приветствуется отправка открыток в другие регионы России и за рубеж.
6. Муниципальный оператор до 25.12.2021 формирует банк ссылок на
размещенные информационные материалы участников Акции, размещая
дайджесты на информационных ресурсах образовательных организаций и
направляя

ссылки

в

специальную

электронную

форму

для

сбора

информации: https://forms.gle/TLMrvoSYZSK3s6Jg8
7. Муниципальный оператор ведет учет фактически направленных
открыток адресатам и заносит количественные показатели в электронную
таблицу

по

ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J17wLzupiXIzGBFq9h0gWdOKfPrEZT
mRk9D1lSarDLo/edit?usp=sharing

Приложение №1
к Концепции организации
Межрегиональной акции
"Привет из Нижнего!"
Муниципальный район, городской или муниципальный округ:
__________________________________________________________________
№
п/п

ФИО отправителя

Адрес для получения
открытки (с указанием
индекса)

Контактный
телефон
отправителя

Ссылка на
страницу в
социальной
сети
"ВКонтакте"

