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ПОЛОЖЕНИВ
о патриотической акции <<Георгие

Положение о проведении Акции определяет
проведения.

яi Ленточка)>

словия, порядок и сроки

1. Общие положен

1.1. Патриотическая акция <Георгиевская
проводится в рамках федеральной акции <<Георгиевская ленточка),
посвященной Победе в Великой Отеч ной войне 1941-1945гг.

1.2. Учредитель Акции:

Управление культуры, спорта и молодежно
муниципuLпьного района.

политики Пластовского

2. Щель и задачи Ак

2.1.I_{ель Акции:

- формирование у граждан патриотических
отношения к Родине и ее истории, сохранение
при защите Отечества.

2.2. Задачи Акции:

rqенностей, уважительного
Iмяти о воинах, погибших

- создание общественного символа Дня Пы5еды, консолидирующего
стремление |раждан сохранить память о под(виге советского народа,
совершенном в годы Великой отечественной войны |941-1945 годов;

- привлечение внимания общественности к вопросам сохранения истории
народа, памяти о героизме советских воинов в годы Великой отечественной
войны в канун пр€lзднования 74-летия Победыl в Великой отечественной
войне 1941r-1945 годов;

- вовлечение молодежи в соци€шьно значимую деJtтельность гражданско-
патриотической направленности.



3. Участцики Акции

3.1. УЧаСТникаМи Акции являются граждане вне зависимости от возраста,
СОЦи€LлЬного положения, политических и конфэссион€uIьных убеждений,
ПРеДПрияТИя и учреждения всех форпл собственности, детские и молодежные
организации, волонтеры, обучающиеся
оргагiизаций города, поддерживающие цели

и сlуденты образовательных

4. Сроки и место проведени акции

4.|. Акция проводится с

территориях возле МКОУ
сельских поселениях.

мая 20|9 го а на городской площади,
NЧ 10>, МКОУ <ТТТкола Ns 20> г. Пласт и

7по9
<<ТIIкола

i

5. Содержание Акции

5.1. Символом Акции является (георгиевская л()нточкD). I_{ветовая гамма
представляет собой двуцветную ленту, кот(lрая в годы войны с
незначительными изменениями вошла в наградн),ю систему под н€}званием
(гвардейские ленты)). I]BeTa ленты - черный и ораl{жевый - означают ((дым и
пламень)) и явJUIются знаком личной доблести солд(ата на поле боя.

5.2. ОрганизаторЫ Акции и распространители lIолжны вручать ленточку
гражданам и призывать их повязать ее в знак солиl(арности.

б. Финансирование Акцlли

6.1. Финансирование обеспечение осуществляетсiяi за счет средств местного
бюджета Пластовского муниципального paiioHa по подпрограмме
<молодежная политика)) и областного бюджетlл согласно утвержденной
смете.


