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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной акции «Георгиевская ленточка» 

(в рамках Дней единых действий) 
 

 1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Районная акция «Георгиевская ленточка»  проводится в рамках федеральной 

акции «Георгиевская ленточка», посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Положение о проведении районной  акции «Георгиевская 

ленточка», (далее – Акция) определяет условия, порядок и сроки проведения. 

 

1.2. Организаторами Акции является комитет по образованию администрации 

Упоровского муниципального района и сектор по делам культуры, спорта и 

молодежной политике Упоровского муниципального района. 

 

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. Функции организаторов: 

- сбор, анализ и распространение информации о проведении Акции на 

территории района; 

- размещение информации о местах распространения георгиевских лент на 

сайте комитета по образованию и РДОО «Перекресток». 

 

1.5. Функции участников: 

- массовое распространение георгиевских ленточек. 
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2.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ. 

 

2.1. Цели: 

- гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи и увековечение 

памяти воинов, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины; 

- стимулирование общественных объединений и организаций к более активным 

действиям по вовлечению подростков и молодежи в общественно-полезную 

деятельность; 

- развитие интереса к истории Родины, славным страницам ее прошлого. 

 

2.2.  Задачи: 

- привлечение внимания молодежи района к историческому моменту 

празднования 70-летнего юбилея Великой Победы; 

- акцентирование внимания молодежи на основных ценностях российского 

гражданского общества; 

- развитие чувства патриотизма и гордости за свою Родину; 

- пропаганда значимости Победы в великой Отечественной войне для граждан 

Российской Федерации; 

- принятие участия в торжественных мероприятиях, посвященных 

празднованию 70-летия Великой Победы. 

 

3.    СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Акция проводится с 22 апреля 2015 года по 9 мая 2015 года во всех 

населенных пунктах Упоровского муниципального района. 

 

3.2. В течение и по окончании Акции участники направляют фотографии о 

распространении лент в комитет по образованию администрации Упоровского 

муниципального района по адресу: belender.viktor@rambler.ru  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ПРООВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

4.1. Акция «Георгиевская ленточка» - некоммерческая и неполитическая.  

 

4.2. Символом Акции является «георгиевская ленточка». Цветовая гамма 

представляет собой двуцветную ленту, которая в годы войны с незначительными 

изменениями  вошла в наградную систему под названием «гвардейские ленты». 

 

4.3. Цвет ленты – черный и оранжевый – означает «дым и пламень» и являются 

знаком личной доблести солдата на поле боя. Разноцветные ленты, как символ 

Победы, должны напоминать о героизме участников Великой Отечественной войны. 

Этот символ – не награда, это выражение уважения к ветеранам, дань павшим на 

поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. 

 

4.4. Не допускается: 

- использование в Акции других наградных лент; 

- использование ленты, как объект купли-продажи; 
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- использование ленты в качестве сопутствующего товара или элемента 

товарной упаковки. 

 

4.5. Участники Акции, используя «георгиевскую ленточку» в качестве 

аксессуара, выражают свое почтение к великому подвигу наших ветеранов. 

 

4.6. Рекомендуется использовать «георгиевскую ленточку» в качестве 

поощрения активных участников спортивно-массовых, культурно-массовых 

мероприятий, благотворительных акций, субботников, посвященных Дню Победы. 

 

5.    ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ АКЦИИ 

 

5.1. На подготовительном этапе Акции формируются команды участников 

Акции – распространителей «георгиевских ленточек». Своевременно 

изготавливается необходимое количество «георгиевских ленточек». 

 

5.2. 22 апреля 2015 года – в единый день старта Всероссийской Акции, 

организуются и проводятся первые раздачи «георгиевских лент» всем желающим. 

 

5.3. В этот день проводится комплекс сопутствующих социально-культурных 

мероприятий с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны и 

представителей общественных организаций военно-патриотической 

направленности. 

 

4.3. Данные мероприятия сопровождаются волонтерскими отрядами, 

созданными в рамках Акции на базе каждой образовательной организации. 

 

4.4. Волонтеры фотографируют происходящее на мобильные устройства с 

дальнейшей публикацией фотографий в социальных сетях. 

 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

5.1. Все мероприятия сопровождаются работой школьных пресс-центров и 

пресс-центра районной детской общественной организации «Перекресток». 

 

5.3. Каждая образовательная организация готовит отчет о проведении Акции и 

размещает его на сайте своей образовательной организации.  

 

 

 

 

 


