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1. Общие положения
Муниципальное бюджетное учреждение «Школа ремесел», г. Коломна ул., Чкалова, д. 24. Тел.: 8-496-6132-25-33
6130778@mail.ru. (далее –Организатор) проводит online-акцию «Парад Победы – 1945-2020» (далее – Акция) —
мероприятие патриотической направленности для актуализации в памяти подвига советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения Акции.
Срок проведения Акции: с 27 апреля по 9 мая 2020 года.
Место проведения Акции: официальный сайт Организатора, и страницы в социальных сетях Vk и Inst, ОК.
В Акции могут принимать участие все желающие, не зависимо от гражданства и возраста.
Участие в Акции является бесплатным. Взимание организационных и прочих взносов с участников недопустимо.
Участие в Акции – это эмоциональный отклик на события 1941-1945 гг., который дает возможность укрепить
связь поколений и донести не только до каждого ребенка, но и до родителей, не только до жителей России, но и
до наших соотечественников за рубежом - каждый из нас является частью Великой России, носителем
информации рода, поэтому необходимо знать всю правду о Великой Отечественной Войне, как о важном
событии в истории своей Родины, понимать и знать какое влияние оказала война на судьбу каждой семьи.

2. Цели и задачи Акции
Целью Акции является приобщение людей к сохранению преемственности поколений, формированию уважения
к истории России, воспитанию патриотизма и чувства гордости за своих предков, свою Родину.
2.2. Задачи:
 объединение людей единой целью;
 дать возможность поделиться своей историей с другими людьми, не выходя из дома;
 организация online-«Парада Победы».
 способствовать повышению общественного статуса института семьи, укреплению связи поколений через
совместную творческую деятельность;
 формирование у людей интереса к Отечественной истории, событиям Великой Отечественной Войны, истории
своей семьи, биографии родственников-героев.
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3. Порядок и условия проведения Акции
Участник Акции автоматически согласен с Порядком и условиями проведения Акции после того, как мы
получим материал для публикации.
Не совершеннолетние лица могут принимать участие в Акции с согласия официальных (законных)
представителей.
В рамках Акции участникам предлагается сделать:
фотоколлаж высокого качества, отражающий суть Великой отечественной войны с кратким рассказом,
раскрывающим ту или иную информацию, которую автор хотел донести до людей по средствам коллажа, а
также, Имя автора, название работы, что его мотивировало на выполнение данной композиции и другая
информация, которую автор считает нужной донести до зрителя;
видеообращение (ролик) от 12 секунд до 30 минут высокого качества, в котором автор может рассказать о герое
из своей семьи или напомнить нам об известных, например, о пионерах героях, женщинах лётчицах;
фотография поделки или рисунка на тему 75 лет Великой победе. Обязательное условие на фото должен быть
автор вместе со своей работой (к фотографии необходимо приложить краткий рассказ, включающий в себя Имя
автора, название работы, что его мотивировало на выполнение данной поделки (рисунка), а также другая
информация, которую автор считает нужной донести до зрителя.
видеоролик от 12 секунд до 30 минут высокого качества, в котором автор может прочитать стихотворение,
спеть песню собственного сочинения или других авторов;
для участия 9 мая в online-«Парад Победы» необходимо прислать фото или видеоматериал о родственниках,
которые внесли свой вклад в великую Победу или рассказать о героизме других людей.
все подготовленные файлы в видео формате или JPG, PDF высылать на почту организатора: 6130778@mail.ru.
Можно использовать для презентаций программу PowerPoint, а для текстовых файлов программу Word.
Участник акции, дает согласие:
на участие в Акции и подтверждает, что он ознакомлен с данным Положением;
на обработку переданных нам персональных данных;
на использование персональных данных, в том числе на использование изображения в соответствии с
Уставными целями организатора Акции, и в рамках законодательства РФ;
настоящее согласие действует до тех пор, пока участник не отзовет его.
Участник акции предупрежден и понимает, что предоставленная информация для публикации распространяется
по просторам социальных сетей не контролируемым способом и претензий к Организатору не имеет.
Организатор оставляет за собой право отклонять заявки на участие, если они не соответствуют теме.

