
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областной акции  

«Память огненных лет» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Областная акция «Память огненных лет» (далее – Акция) посвящена 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 

1.2. Организаторами Акции являются Владимирская региональная 

общественная просветительская организация «Знание» и «Культурно-

образовательный центр» - филиал №2 МБУК «Центральная городская 

библиотека» города Владимира (далее Организаторы). 

 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 

награждения участников Акции.  

 

2. Цель Акции 
 

2.1. Акция проводится с целью  воспитания гражданственности и 

патриотизма у детей и молодежи на примере подвига советского народа в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

3. Задачи Акции 

 

3.1. Формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к 

событиям Великой Отечественной войны. 

 

3.2. Сохранение исторической памяти и передача её подрастающему 

поколению. 

 

3.3. Привлечение внимания общественности к героическому прошлому 

истории России. 
.  
4. Участники Акции 

 

4.1. Участниками Акции могут стать различные предприятия и учреждения, 

общественные организации, творческие объединения, средства массовой 

информации, а также частные лица, поддерживающие цели и задачи 

мероприятия. 

 

4.2. Участник Акции должен вступить в группу филиала в ВКонтакте 

(https://vk.com/biblfil2) и в событии «Акция ʺПамять огненных летʺ» 

отметить, что он пойдет (примет участие) в мероприятии, а также заполнить 

https://vk.com/biblfil2


анкету участника1 и прислать ее по электронной почте (bibl-fil2@yandex.ru) 

с пометкой АКЦИЯ. 

 

4.3. Участники Акции самостоятельно определяют, какие мероприятия и для 

какой аудитории проводят ко Дню Победы (лекции, беседы, конкурсы, 

концерты, просмотры художественных и документальных фильмов и т.д.)  

 

4.4. Материалы о проведенных в рамках Акции мероприятиях (релизы, фото, 

видео) размещаются участниками в ВК в событии «Акция ʺПамять огненных 

летʺ» или присылаются по электронной почте Координатору Акции с 

пометкой АКЦИЯ. 

 

5. Сроки проведения Акции 
 

5.1 С 13 января по 9 мая 2020 года. 

 

6. Подведение итогов Акции 
 

6.1 Диплом получает учреждение-участник, вступившее в группу ВК и 

заполнившее анкету. Самые активные участники награждаются памятными 

подарками. 

 

6.2. Подведение итогов Акции состоится 13 мая 2020 года в «Культурно-

образовательном центре» - филиале №2 МБУК «Центральная городская 

библиотека» города Владимира. 

 

6.3. Диплом участника Акции Организаторы высылают в срок до 25 мая 

2020 года в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в 

анкете. 

 

6.4. Информация об итогах Акции размещается сайте Организаторов, а также 

в социальных сетях. 

 

7. Контактная информация 
 

7.1 Координатор Акции: зав. отделом филиала №2 МБУК «Центральная 

городская библиотека» г. Владимира  Валентина Ерымовская. 

 

E-mail: bibl-fil2@yandex.ru 

 

Телефон: 8 (4922) 32-15-84, 8-920-622-09-99 тел. Библиотеки 

8(4922) 32-23-42, 8 905-613-71-83 пред. Правления ВРОПО Знание 
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Приложение 1 

 

Анкета участника  
Областной акции «Память огненных лет» 

 

Наименование организации-заявителя, принимающей участие в Акции 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя организации-заявителя, принимающей участие в 

Акции 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Контактная информация организации-участника (почтовый индекс, 

адрес, телефон, E-mail) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Лицо, ответственное за участие в Акции (ФИО, должность) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Контактная информация лица, ответственного за участие в Акции 

(телефон, E-mail) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения анкеты ___________________________________________ 

 

ФИО, должность лица, заполнившего 

анкету____________________________________________________________ 

 

 

 

 
 


