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3. Сроки проведения Акции 

1.1. Акция проводится в 3 этапа: 

1 этап: с 9 октября 2017 по 30 апреля 2018 года — в каждом 

образовательном учреждении формируется Штаб, где производится прием 

и обработка заявок, изготовление материалов для акции; 

2 этап: 9 мая 2018 года - шествие колонны участников акции 

«Бессмертный полк»; 

3 этап: с 10 мая по 12 мая 2018 года — сбор информации, фотоотчета о 

проведении мероприятия в муниципальных образованиях района по 

прилагаемой форме отчета (Приложение 1) для публикации на сайте МОУ 

ДО «ЦВР»  z-cvr.ru, в печатных СМИ. 

 

2. Участники Акции 

2.1. Участником акции может быть любой житель Ирбитского МО 

независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных 

взглядов; обучающиеся общеобразовательных организаций. 

2.2. Для того чтобы стать участником Акции, необходимо изготовить и 

пронести в колонне 9 мая 2018 года транспарант (фотографию) своего 

солдата, ветерана той войны, который уже никогда сам не сможет пройти 

на параде. 

2.3. При участии в акции «Бессмертный полк» необходимо точное 

соблюдение Устава полка (Приложение 2). 

 

По всем вопросам обращаться к ответственному за проведение Акции 

педагогу-организатору МОУ ДО «ЦВР» Александре Андреевне Седых по тел. 

5-21-22. 
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Приложение 1 

Отчет о проведении муниципальной молодежной акции 

 «Бессмертный полк» 

Образовательная организация _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Классные 

коллективы 

Количество 

участников 

акции 

Краткое описание акции 

    

    

    

    

 

К отчету необходимо приложить 3-4 фотографии. 
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Приложение 2 

УСТАВ ПОЛКА 

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

российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. 

2. Участие в акции «Бессмертный полк» подразумевает, что каждый, кто 

помнит и чтит своего ветерана, деда, прадеда, выходит на улицы своего 

поселения с фотографией солдата, чтобы либо принять участие в параде 9 мая 

в колонне «Бессмертного полка», либо самостоятельно отдать дань памяти, 

принеся фотографию к вечному огню или 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. 

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

использование любой корпоративной или иной символики во всем, что имеет 

отношение к «Бессмертному полку». 


