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положение о проведении районной патриотической онлайн * акции

победы>, посвященной празднованию Победы в Великой отеч

войне 1941-1945 года.

I. Общее положение

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок ор

проведения и определения победителей районной онлайн - акции

Победы> (далее - акция), посвященнной прш}днованию Победы в

отечественной войне 1941-1945 года. оргашизатором акции

Управление культуры, спорта и молодежной политики

муниципшIьного района.

II. Щели и задачи Акции

2.1 Щель:

-сохранение 
исторической памяти о Великой Отечественной воине

1941-1945 года, воспитание чувства патриотизма, дух

нравственности, гордости за свою страну, уважениJI К

поколению.

2.2 Задачп:

- 
пошуляризация песен и литературных произведений военных

источника патриотическсго и д)D(овно-IФавственного рtrtвития;
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- воспИтание У rIастникоВ чувствО патриотизма, любви к Родине,

толевантности и ршкительного отношени,I к традициям и культурному
наследию народов России;

- расширение знаний fлащихся о героической истOрии нашего народа в

Великой Отечественной войне 1941-1945 года;

- 
сохранение семейных ценностей.

III. Участники дкции

3.1. В акции могуг принимать }r,rастие жители

муниципаJIьного района: коллективы и 0тдельные исполнители.

3.2. Возраст участников не ограЕичен.

3.3. основншI тема акции _ IIобеда в Великой отечественной

1945 года:

- 
вокаJI;

- 
литФатурное творче{тво;

- 
театрЕ[пьпое искусство;

- 
воспоминанил дgгей войны и тружеников тыла;

- <<Читаем письма фронтовиков).

1941-

IV. Сроки и место проведения Акции

4.| Место проведения акции * тфритория Пластовского

района.

4.2 Акция проводится с 05.04 .202| по 05"05.202| года.

V. Условия уt{астиrl

- 
Представленные материа"лы участников должны

тематике Акции.

- 
Работы }пIастников доJDкны быть записаны

цродолжительностью не менOе 3 минут.



- 
Видео - ролик не должен содержать нецензурную лексику и нарушать

этические нормы.

- Видеофайлы принимаются в форматах АVI, mр4, mov, mpeg4.

- 
ВидеО может быть cHrITo, как на профессиOнальные устройства, так и
на смартфоны, главное - это качество tIросматриваемого изображения.

при подаче заявок обязательным условием является зtшолнения всех

ГРаф. ТО, ЧТО бУд"' указано в заявках, булет перенесено в дипломы

участников.

Отправляя домашнее видео для уIастия в Акции, Участник конкурса

подтверЖдает свое согласие с условиями Акции, определенными настоящим

положением, дает согласие на обнародование и публичный покtlз видео,

присланного для уIастия в Акции и обработку персонi1льных данных
(Приложение l).

VI. Контактная информация

6.1 Заявки принимаются на электронную почту: plasbklub@rnailru

б.2 ГIо вопросам уIастия просьба обращаться по телефону: 8(950)73б-68-71,

8(982)3 |4-|2-95.

Исполнитель: Ананина fl.С. 8(982)3 l 4-12-95



на у{астие

Приложеrrие 1

Название произведения, автор

Фамилия, имя, отчество уIастника

.Щата Рождения, Возраст

Фамилия, имr[, стчество
руководителя
Название учреждения и объедин9ния
(кружка)

!анные (телефон)


