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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк» 

 

Общие положения 

 

1.1. «Бессмертный полк» — общественная, некоммерческая, неполитическая, 

негосударственная гражданская инициатива. 

1.2. Организаторами и официальными координаторами акции «Бессмертный полк» в 

Сыктывдинском районе являются управление образования и управление культуры 

администрации МО МР «Сыктывдинский».  

1.3. Акция проводится с целью сохранения в каждой семье Сыктывдинского района памяти о 

солдатах Великой Отечественной войны. 

1.4. Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения акции. 

 

2. Условия и порядок проведения акции 

 

2.1. Участником акции может быть любой житель Сыктывдинского района 

независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. 

2.2. Стать участником «Бессмертного полка» можно при условии: необходимо изготовить 

транспарант (фотографию) своего солдата, ветерана Великой Отечественной войны, который 

уже никогда сам не сможет пройти на параде. 

2.3. Основная Фотография должна быть в формате А4 с ФИО участника Великой 

Отечественной войны, прикрепленная на твердое основание-табличку. Необходимо пронести 

изготовленный транспарант в колонне 9 мая 2017 года, организованной в своем сельском 

поселении.  

2.4. При участии в акции «Бессмертный полк» необходимо точное соблюдение Устава 

полка. («Устав полка» - приложение № 1). 

2.4. Для участия в акции необходимо в срок до 24 апреля 2017 года подать заявку с 

информацией об участии в управление образования по электронной почте: 

roometod@yandex.ru или управление культуры uprkult@syktyvdin.rkomi.ru  

2.5. Заявка должна содержать следующую информацию: 

- наименование организации и список лиц, желающих принять участие в Акции; 

- телефон лица или организации, подающих заявку. 

- Контактное лицо от организации, ответственное за участие в Акции. 

 

3. Этапы и сроки проведения акции 

Этапы проведения акции: 

1)   до 24.04.2017   г.   -   прием   заявок,   изготовление   материалов (штендеров) для акции, 

размещение информации о героях на сайтах организаций. 

2) 9 мая 2017г. - проведение Акции. 
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1. Информирование об условиях проведения акции 

 

4.1. Информация   о   возможности   участия   в   Акции   будет   распространяться через СМИ и 

сайты.  

4.2. Организаторы    оставляют    за    собой   право    публиковать   дополнительную информацию о 

проведении Акции. 

4.3. Участие        в        Акции        автоматически        подразумевает        обязательное  ознакомление и 

полное согласие Участников Акции с Уставом полка. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о районной 

гражданско-патриотической акции 

«Бессмертный полк» 

УСТАВ ПОЛКА 

1. «Бессмертный полк» своей главной задачей считает сохранение в каждой 

российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. 

2. Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит 

своего ветерана, деда, прадеда, выходит на улицы с фотографией солдата, чтобы либо принять 

участие в параде и митинге 9 Мая в колонне «Бессмертного полка», либо самостоятельно 

отдать дань памяти, принеся фотографию к вечному огню, либо иному памятному месту. 

3. «Бессмертный полк» - общественная Некоммерческая, Неполитическая, 

Негосударственная Гражданская Инициатива. Встать в ряды полка может каждый гражданин 

независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. 

«Бессмертный полк» - объединяет людей. Все что служит иному, для нас неприемлемо. 

4. «Бессмертный полк» - не может быть имиджевой площадкой. 

Исключено использование любой корпоративной или иной символики во всем, что имеет 

отношение к «Бессмертному полку». 

5. Координацией и помощью в проведении парада 9 Мая занимается штаб 

«Бессмертного полка», куда могут входить наряду с организаторами акции 9 Мая 2017 года, 

организации и граждане, безусловно разделяющие положения Устава и готовые стать 

организаторами полка в своем регионе. 

6. Изменения и дополнения в Устав могут вноситься только при условии 

единогласного решения штаба «Бессмертного полка». 

 ________________________  

 

 


