
 1 

 
 

Утверждаю  

Заведующая сектором по делам 

культуры, спорта и 

молодежной политике УМР 

________________ 

С.Л.Ожгибесова 

«__»_________2015г. 

 

Утверждаю  

Председатель комитета  

по образованию  

администрации Упоровского 

 муниципального района 

________________ 

Т.Г.Завьялова 

«__»_________2015г 

 

 . 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной акции «Бессмертный полк» 

(в рамках Дней единых действий) 
 

 1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 «Бессмертный полк» - общественная, некоммерческая, неполитическая, 

негосударственная гражданская инициатива. 

 

1.2. Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального 

района и сектор по делам культуры, спорта и молодежной политике Упоровского 

муниципального района присоединяются к Всесоюзной акции «Бессмертный полк» 

в год празднования 70-й годовщины со Дня Великой Победы. 

 

1.3. Официальным сайтом акции является  сайт комитета по образованию 

администрации Упоровского района и районной детской общественной организации 

«Перекресток». Сайты содержат  информацию о ходе реализации акции на 

территории Упоровского района.    

 

1.4. Акция проводится с целью сохранения в каждой семье  памяти о Великой 

Отечественной войне, о тех, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение 

своей Родины. 

 

1.5. Настоящее положение определяет условия, сроки и порядок проведения 

акции.    

 

2.    УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

2.1. Участниками акции являются обучающиеся образовательных организаций 

Упоровского муниципального района, педагоги школ, родители и родственники 

учащихся. 

 

2.2. Стать участником «Бессмертного полка» можно при одном условии: 

необходимо изготовить и принести в школу фотографию своего солдата, ветерана 
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Великой Отечественной войны, который уже никогда сам не сможет пройти на 

параде. 

 

2.3. Для участия в данном проекте необходимо следующее: 

- узнать биографию деда, прадеда или другого родственника – ветерана 

Великой Отечественной войны, не дожившего до наших дней; 

- изготовить штендер с фотографией ветерана (размер не менее чем 245 на 335 

мм) с указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания. Если фотография 

отсутствует, то можно изготовить штендер без фотографии с указанием фамилии, 

имени, отчества и воинского звания ветерана, а также разместить логотип акции. 

 

2.4. При участии в акции  «Бессмертный полк» необходимо точное соблюдение 

Устава полка (Приложение 1). 

 

2.5. Для участия в акции необходимо в срок до 5 мая 2015 года подать заявку с 

информацией об участии в акции в комитет по образованию на e-mail: 

belender.viktor@rambler.ru. 

 

2.6. Порядок проведения акции: 

2.6.1. Участники акции могут принять участие  в формировании «Бессмертного 

полка» в сети Интернет, прислав фотографию солдата Великой Отечественной 

войны на сайт образовательной организации. 

2.6.2. Образовательные организации района принимают участие в 

формировании колонны «Бессмертного полка», изготовив транспарант с 

фотографиями солдат Великой Отечественной войны (фотографии помещаются на 

широкой «георгиевской ленте», размер которой 1,5 м на 4 м. 

2.6.3. Транспаранты изготавливаются лично участниками акции. 

2.6.4. 9 мая 2015 года образовательные организации, изготовившие 

транспарант, формируют колонну «Бессмертный полк» которая пройдет 

торжественным шествием на районном параде, посвященном 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2.6.5. В случае отсутствия транспаранта , участник акции вправе встать в строй 

колонны «Бессмертного полка» с фотографией любого формата. 

2.6.6. Участник акции может самостоятельно отдать дань памяти, принеся 

фотографию к вечному огню или любому памятному месту. 

2.6.7. После торжественного шествия транспаранты школ используются для 

участия в акции «Стена Памяти». 

 

3.    ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

3.1. Прием заявок, изготовление транспарантов (штендеров) для акции, 

размещение информации о героях на сайтах образовательных организаций – 15.04. – 

05.05.2015 г. 

3.2. Проведение акции – 9 мая 2015 года.  

 

3.3. Данное мероприятие сопровождается волонтерскими отрядами, 

созданными в рамках Акции на базе каждой образовательной организации. 
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3.4. Волонтеры фотографируют происходящее на мобильные устройства с 

дальнейшей публикацией фотографий в социальных сетях. 

 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

4.1. Все мероприятия сопровождаются работой школьных пресс-центров и 

пресс-центра районной детской общественной организации «Перекресток». 

 

4.3. Каждая образовательная организация готовит отчет о проведении Акции и 

размещает его на сайте своей образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

УСТАВ ПОЛКА 

 

1. «Бессмертный полк» своей главной задачей считает сохранение в 

каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. 

2. Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто помнит 

и чтит своего ветерана,  деда, прадеда, выходит на улицы населенного пункта с 

фотографией солдата, чтобы либо принять участие в параде 9 Мая в колонне 

«Бессмертного полка», либо  самостоятельно отдать дань памяти, принеся 

фотографию к вечному огню, либо иному памятному месту. 

3. «Бессмертный полк» - общественная, некоммерческая, неполитическая, 

негосударственная гражданская инициатива. Встать в ряды полка может каждый 

гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных 

взглядов. 

4. «Бессмертный полк» объединяет людей. Все, что служит иному, для нас 

неприемлемо. 

5. «Бессмертный полк» не может быть имиджевой площадкой. Исключено 

использование любой корпоративной  или иной символики во всем, что имеет 

отношение к «Бессмертному полку». 

 


