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ПОЛОЖЕНИЕ 

на проведение патриотической акции «Фронты Победы» 

 

Патриотическая акция «Фронты Победы» — дань безграничной 

благодарности тем, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, кто 

подарил нам жизнь под мирным небом! 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Патриотическая акция «Фронты Победы» (далее - акция) посвящена 75-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и 

Всероссийской акции «Бессмертный полк».  

1.2. Организатор акции МАУК «ДК им. И.И. Наймушина». 

 

2. Цель и задачи 

 

 2.1. Цель и задачи акции:  

 сохранение в каждой российской семье памяти о солдатах Великой 

Отечественной войны; 

 воспитание чувства уважения к героическому прошлому России; 

 сохранение памяти о Великом подвиге Советского народа в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

 преклонение перед личным подвигом каждого солдата Великой 

Отечественной войны, погибшего на полях сражений или ушедшего из 

жизни в послевоенное время; 

 внедрение новых форм работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию населения. 

 

3. Участники акции 

 

3.1. В акции принимают участие жители г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района без возрастных ограничений. 

 



4. Описание акции 

 

4.1. Любой желающий может найти или предоставить имеющуюся 

информацию о том, на каком фронте Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. служил его родственник. 

4.2. По желанию, информацию можно найти на официальных сайтах: pamyat-

naroda.ru, mil.ru и др. 

4.3. Участниками акции должны быть предоставлены следующие материалы:  

 фотография родственника (ветерана армии и флота, партизана, 

подпольщика, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, детей 

войны); 

 информация о военном прошлом (ФИО, годы жизни, название фронта, 

на котором служил или закончил боевой путь, военное звание 

приветствуется); 

 контактная информация заявителя (ФИО, контактный телефон). 

 

5. Порядок проведения акции 

 

5.1. Акция проводится с 10 июня по 24 июня 2020 года. 

5.2. Материалы принимаются до 19 июня (включительно) на  электронную 

почту организатора uidk2012@yandex.ru  с пометкой «Фронты Победы». 

5.3. 24 июня в течение дня на сайте дк-наймушина.рф будет выставлен 

общий видеоролик акции «Фронты Победы» в рамках Всероссийской 

акции «Бессмертный полк». 

5.4. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.  

5.5. Участие в акции безвозмездно.  

5.6. Направляя материалы на акцию, означает согласие участника с 

условиями его проведения и настоящим Положением. Регистрация заявки 

означает соглашение об использовании персональных данных. 

 

6. Контактная информация: 

 

6.1. Координатор акции: Ярцева Юлия Рудольфовна, тел. 89641289320.  
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