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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о патриотической акции "Народная память" 

 

Время неумолимо бежит  и прошлое все дальше и дальше от нас. 

Многие стали забывать не только о Великой Победе, но и  о героях, которые 

отдали свои жизни ради безоблачного будущего. Обо всем этом должна знать 

и помнить современная молодежь, что бы память о героях Великой 

Отечественной войны не увядала. Прежде всего, о них должны знать и 

помнить их близкие, ведь нет ни одного человека  в России, родственники, 

близкие люди которого не участвовали в Великой Отечественной войне.  

Данная акция позволит показать подвиг героев того времени на 

примере собственной семьи. Ее девиз "Твой герой всегда с тобой". Это 

позволит рассказать историю через фотографии дедов, прадедов, ушедших в 

свое время защищать Родину. Только наглядно мы сможем показать нашим 

детям, насколько значима Победа для нашего народа, и чего она нам стоила. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение о патриотической акции "Народная память" 

(далее –  акция)  разработано  в соответствии со статьей 152.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, государственной программой 

“Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы”, Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 40-кз «О 

молодежной политике в Ставропольском крае», и определяет цель и задачи, 

порядок проведения акции, категории ее участников и места проведения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

 

Целью акции является сбор информации и создание единого архива-

базы данных для дальнейшего использования в патриотической работе 

(мемориальное панно "Народная память", Стена Памяти, "Бессмертный 

полк", патриотические видеоролики, презентации, выставки и т.д.). 

 

Основные задачи акции: 

• воспитание патриотизма и гражданственности у детей и 

молодежи; 

• расширение и углубление исторических знаний и представлений 

учащихся, воспитанников, обучающихся, студентов и других граждан; 
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• создание условий преемственности поколений и сохранения 

традиций патриотического воспитания;  

• развитие творческих способностей детей и молодёжи; 

• побуждение участников акции освещать свои патриотические 

идеи, мысли и действия в социальных сетях. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

� Рабочая группа по подготовке и проведению в Ставропольском 

крае основных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

� Ставропольское краевое патриотическое общественное движение 

"Знамя Победы". 

� Ставропольская краевая общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов. 

� Администрация г.Ставрополя. 

 

4. ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

 

Сбор фотографий проводится с 9 октября по 26 декабря 2014 г. во 

всех муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Ставрополя, 

высших учебных заведениях г.Ставрополя, средних учебных заведениях 

г.Ставрополя. 

В данной акции может принять участие любой гражданин 

Ставропольского края независимо от пола и возраста. 

Для того, чтобы принять участие в акции, предлагаем: 

- учащимся 1-11-х классов всех муниципальных 

общеобразовательных учреждениях г.Ставрополя предлагаем принести 

фотографию участников сражений, тружеников тыла и "детей войны", 

приложив, по возможности, краткую биографическую справку или рассказ о 

них, в свое муниципальное общеобразовательное учреждение. 

- студентам высшим учебных заведений г.Ставрополя предлагаем 

принести фотографию участников сражений, тружеников тыла и "детей 

войны", приложив, по возможности, краткую биографическую справку или 

рассказ о них, в свое высшее учебное заведение. 

- студентам средних специальных учебных заведений г.Ставрополя 

предлагаем принести фотографию участников сражений, тружеников тыла и 

"детей войны", приложив, по возможности, краткую биографическую 

справку или рассказ о них, в свое среднее специальное учебное заведение. 
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- жителям г.Ставрополя, не являющимся учащимися или студентами 

учебных учреждений г.Ставрополя, предлагаем принести фотографию 

участников сражений, тружеников тыла и "детей войны", приложив, по 

возможности, краткую биографическую справку или рассказ о них, в 

Ставропольский государственный историко-культурный и природно-

ландшафтный музей-заповедник им.Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве. 

Фотография не имеет ограничений в размерах, качестве или возрасте. 

Всем участникам акции необходимо заполнить и приложить к своим 

материалам заполненное заявление об обработке персональных данных 

(Приложение №1). 

По итогам акции будет создан единый архив-база данных для 

дальнейшего использования в патриотической работе: мемориальное панно 

"Народная память", Стена Памяти, "Бессмертный полк", патриотические 

видеоролики, презентации, выставки и т.д.. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

 

Расходы, связанные с проведением акции, несёт администрация 

г.Ставрополя, Ставропольская краевая общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов, рабочая группа по подготовке и проведению в Ставропольском крае 

основных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

6. КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ АКЦИИ: 

 

Рабочая группа по подготовке и проведению в Ставропольском крае 

основных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне: 

 

Адрес: 355000, г.Ставрополь,  ул.Гражданская 9 

Электронная почта: stav70pobeda@mail.ru  

Сайт: www.pobeda26.ru, победа26.рф 

 

Данилова Вера Александровна 8(968)266-99-94 
 

 

 

 
 


