Директор МБУ «Спорти!

о

ТВЕРЖДАЮ
йд, г.Шарыпово»
Ю.Ф. Попенко
2019 г.

Щщ

йтивная
ПОЛОЖЕН
LiKO/W
-л I ш
!
ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «BECClIlfe Ы Й П О Д Ш
\
St
в МБУ «Спортивная школа гор^^Н ^ы роЕ
'
...............

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
'
1.1. «Бессмертный полк» — общественная, некоммерческая, неполитическая, негосударственная
гражданская инициатива.
1.2. Акция «Бессмертный Полк» направлена на объединение общественных ресурсов и
повышение вклада МБУ «Спортивной школы города Шарыпово»
в области военнопатриотического воспитания молодёжи, сохранение семейной памяти о воинах-фронтовиках,
памяти о славных подвигах народа во время Великой Отечественной войны.
1.3. Бессмертный полк своей главной задачей считает сохранение в каждой российской семье
памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
1.4. Участие в акции Бессмертного полка подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего
ветерана, деда, прадеда, приносит фотографию солдата, чтобы разместить её сканированную
копию на сайте учреждения Ьпр://дюсш-шарыпово.рф.
1.5. Координацией и помощью в проведении акции Бессмертный Полк и поддерживающих
мероприятий занимается инструктор-методист МБУ «Спортивной школы города Шарыпово».
1.6.
Настояшее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения акции.
2. ЦЕЛБ АКЦИИ
на основе развития
2.1. Сохранение семейной памяти о воинах - фронтовиках
межпоколенческих коммуникаций и солидарности, увековечивания народного подвига в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
3. УСЛОВИЯ и ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Для участия в данной акции необходимо следующее:
- фамилию, имя, отчество защитника Родины, погибшего на фронтах или жителя и труженика
блокадного Ленинграда, умершего в блокадном Ленинграде;
- звание (если было);
- текст (ваша небольшая история о жизненном пути вашего деда, прадеда, бабушки,
родственника во время Великой Отечественной войны) по желанию.
3.2. Формат — Word (doc);
ваша контактная информацию; (ФИО - адрес, телефон, e-mail).
Объем текста от 0,5 до 1 стр А4, фотография (в формате jpg, размер - 9(см) на 13(см), размер
файла — до 10 Мб) приложение № 1 к положению о проведении акции «Бессмертный полк».
4. ЭТАПБ1 И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Этапы проведения акции:
1) 15.04.2019 г. - 30.04.2019 г. - прием фотографий;
2) 06.05.2019г. - размещение информации на сайте Ьир:/7дюсш-шарыпово.рф. В разделе
«Бессмертный полк».
5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Информация о возможности участия в акции будет распространяться через
информационные стенды учреждения, на сайте, группа в ВК.
5.2. Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное
согласие Участников Акции с Уставом полка.

Приложение № 1 к положению
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
в МБУ «Спортивная школа города Шарыпово»
от «
2019г. №

