
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении патриотической акции «Бессмертный полк»,  

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

 

Цели и задачи:  
- с целью увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны; 

- сохранение исторической памяти среди подрастающего поколения. 

Задачи: 
- расширить и углубить знания учащихся о событиях Великой Отечественной войны; 

- развивать интеллектуально-познавательную компетенцию учащихся; 

- сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, на примерах 

героического прошлого народа; 

- способствовать сохранению и развитию чувства гордости за свою страну у 

подрастающего поколения. 

 

I. Организаторы Акции. 

Управление образования администрации Балашовского муниципального района. 

Общее руководство и организацию осуществляет МБУДО «Центр дополнительного 

образования «Созвездие» г. Балашова Саратовской области», ресурсный центр 

Балашовского района Российского движения школьников. 

Ответственность за подготовку и проведение Акции возложить на Новикову С.В., 

куратора Ресурсного центра Российского Движения школьников  Балашовского 

муниципального района, педагога-организатора МБУДО  Центр «Созвездие» г.Балашова. 

 

II. Участники Акции. 

Учащиеся Акции с 1 по 11 класс общеобразовательных учреждений  и 

дополнительного образования детей Балашовского района. 

 

III. Порядок и форма проведения. 

С 21 по 30 апреля – прием заявок и фотографий участников ВОв с информацией на почту 

МБУДО Центра «Созвездие»  balashovcdt@mail.ru с пометкой «Акция 

«Бессмертный полк». 

С 1 мая по 7 мая – активисты ГКС «Лидер» обрабатывают фотографии для создания 

видеоролика «Бессмертный полк». 

8 мая готовый видеоролик «Бессмертный полк» выкладывается на сайте управления 

образования, МБУДО Центре «Созвездия» и в интернет ресурсах (ссылки 

интернет ресурсов, где размещены видеоролики, будут разосланы 

дополнительно).  

 

IV. Требования к фотографиям.                                                                                

Фотография участника Великой Отечественной войны должна быть в   формате JPG  

(в другом формате фотографии приниматься не будут) с прилагающейся к ней 

информации:  

1. Фамилия имя отчество. 

2. Род войск (или труженик тыла)  (см. образец). 
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  Приложение № 2. 

к приказу управления образования 

администрации Балашовского 

муниципального района                                                                                                                                                                                           

№  163  от  20.04.2020 г.  

 

.  

 

Заявка 

на участие в патриотической Акции «Бессмертный полк» 
 

Образовательное учреждение  Контактный телефон Общее число 

участников Акции 

   

 

К приказу прилагается образец готовой фотографии для видеоролика 

«Бессмертный полк». 

Телефон для справок 89658811611 (Новикова Светлана Владиславовна) 
 

 


