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<<#ПостПобеды> в Республике Коми

1. Общие полоrкенпя

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи патриотической
фотоакции, посвященной 75-летию tiобеды в тiейкои отечественной войне<#ПостПобеды> в Республике Коми (далее - д*ц""j,-

1.2. Место проведения - Республика Коми. '

2. Органпзаторы, партперы и участпшкц

2.1. 
_ 
Организаторами Акции выступают:

- 
_ Министерство образования, наУки и молодежной политики

Ресгryблики Коми;
- Управление Респфлики Коми по охране объекгов культ)рного

наследия.
2.2. Партнерами Акции выступают;
- Коми Ресrryбrмканский Совет ветеранов (пенсионеров) войны, цуда,вооруженньш сил и правоохранительньж органов;
- Рогиональное отделение ОНФ в Республике Коми;_ Ремональное отделение общесйенно-государственной детско-юношеской организации <<Российское движение школьников> в Республике

Коми;
- Региона.пьное отделение Всероссийского военно-патриотического

детско-юношеского движения <ЮНАРМИЯl в Республике КомЙ.
2.3. К участию в Акции приглаrпаются: социаJIьно-аrгпвные жителимуниципальных образований, добровольцы, добровольческие объединения,общественные организации, учрех(дениJI, образоватепьные организации,

коммерческие и некоммерческие организации всех форм "об"rr"r"оar, , ,.д,

3. I|ели и задачи

Победы советского



способствующего укреплению чувства патриотизма, осознанию
необходимости хрrlнить память о воиIlах, защитивших наше отечество.- популяризация объекгов
Великой Отечественной войне;

культурного наследиJI, посвященных

- акrивизация созидательного добровольческого потенциaлла;
- осуществление преемственности между поколениrIми жителей РФ.

4. Срокш п Ус.rrовия проведенпя Акцип

,4.1 
. Акция проводLmся с 23 февршя (!ень Защитника Отечества) по 2

сентября 2020 г. (fleHb окончания Blopoii мировой войны) no 
"n"oyro*r,номинациям:

_ памятники, находящиеся на тФритории Республики Коми;
_ памятЕики, находящиеся на территории Российской Федерации;
_ памjIтники, нzжодяциеся на территории иных государств,
4.2. llм }racTrrrr в Акции необходимо;
4.2.1. Сделать фотографию на фоне Памятника или обелltска,

посвященного Великой Отечественной войне. Приветствуются фотогрфии с
ветеранами, а также во времJI проведеЕиrI тематических мероприятий Й тд.4.2.2. Опублпковать фотографию с кратким описанием (место,
Еазвание, кто изобрахен) в социальной сgги <<Вконтакгео илrп <Инсrафам> с
использованием хештега #ПостПобеды.

4.2.з. С 22 авryста (.Щепь Ресгryблики Коми) по 2 сентября пройдет
голосование за лучший фоmснимок. По итогам голосования 3 1.,rасгника,набравшие наибольшее количество голосов Пол}л{ат памятные призы.


