АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.04.2017 года

№ 143-ра

О проведении городской акции
«Бессмертный полк»
В целях сохранения памяти в каждой российской семье о солдатах Великой
Отечественной войны, воспитания чувства уважения к героическому прошлому России,
формирования у подрастающего поколения и молодежи военно-патриотических, духовнонравственных ценностей и активной жизненной позиции
1.
Провести городскую акцию «Бессмертный полк», посвященную 72-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 09 мая 2017 года.
2.
Утвердить положение о городской акции «Бессмертный полк», посвященной
72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее –
Акция) (Приложение);
3.
Разместить Положение о городской акции, посвященной 72-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на официальном сайте
администрации города Кимры.
4.
Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
заместителя Главы администрации Петрухно Е.Г.
Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации

С.В. Брагина

Приложение
к распоряжению администрации
города Кимры Тверской области
от 19.04.2017 года
№143-ра
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской акции «Бессмертный полк»,
посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов
1.

Общие положения

1.1. «Бессмертный полк» — общественная, некоммерческая, неполитическая,
негосударственная гражданская инициатива.
1.2. Городская акция «Бессмертный полк» (далее – Акция) проводится в
соответствии с утвержденным планом городских мероприятий по подготовке к
празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
1.3. Организатором Акции является администрация города Кимры.
1.4. Координаторы Акции:
– отдел образования администрации города Кимры;
– отдел по молодежной политике и культуре администрации города Кимры;
– МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы образования города
Кимры».
2.

Цели и задачи Акции

2.1. Цель – сохранение памяти в каждой российской семье о Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г., преклонение перед личным подвигом каждого
солдата, погибшего на полях сражений или ушедшего из жизни в послевоенное время.
2.2. Задачи:
 воспитание у детей и подростков чувства уважения к героическому прошлому
России;

развитие у подрастающего поколения и молодежи военно-патриотических,
духовно-нравственных качеств,

формирование активной жизненной позиции по выполнению гражданского
долга по отношению к старшему поколению;
внедрение новых форм работы по гражданско-правовому воспитанию населения.
3.

Условия и порядок проведения Акции

3.1. Участником Акции может быть любой житель города Кимры независимо от
вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.
3.2. Для участия в Акции необходимо:

узнать биографию ветерана - участника Великой Отечественной войны, не
дожившего до наших дней. К участникам Великой Отечественной войны также относятся
вдовы погибших солдат, узники концлагерей, труженики тыла, погибшие в годы войны
или умершие в послевоенное время;

самостоятельно изготовить транспарант/штендер с фотографией
ветерана (размеры 245 мм на 335 мм) с указанием фамилии, имени, отчества и воинского
звания. Если фотография отсутствует, то можно изготовить транспарант/штендер без
фотографии, но с указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания ветерана;

9 мая 2017 года принять участие в праздничном шествии по
центральным улицам города Кимры и торжественном митинге у Обелиска Победы.
В случае отсутствия транспаранта, участник акции вправе встать в строй колонны
«Бессмертного полка» с фотографией любого формата.

4.

Дата и место проведения Акции

4.1. Дата проведения Акции – 9 мая 2017 года.
4.2. Этапы проведения Акции:

9.15 – 9.30 – формирование колонны (обучающиеся МОУ «Средняя школа
№1», МОУ «Средняя школа №3», МОУ «Средняя школа №14», МОУ «Гимназия №2»,
ГБПОУ «Савеловский колледж», МДОУ «Детский сад №5», МДОУ «Детский сад №6»,
МДОУ «Детский сад №20», МДОУ «Детский сад №24», МДОУ «Детский сад №50»,
жители города) согласно схеме построения, которая до участников акции будет доведена
дополнительно координаторами мероприятия;

09.30 – 10.00 – торжественный митинг у Памятника рабочим Савеловского
машиностроительного завода, павшим в боях за Родину 1941- 1945 гг.

10.00 – 10.45 - торжественное шествие колонны по улице 50 лет ВЛКСМ
через мост к Обелиску Победы на Театральной площади;

10.30 – 10.45 – формирование колонны у МУДО «ДШИ №2» (обучающиеся
МОУ «Средняя школа №13», МОУ «Средняя школа №16», МОУ «Средняя школа №4»,
МОУ «Средняя школа №5», МОУ «Средняя школа №11», МОУ «Гимназия «Логос»,
ГБПОУ «Кимрский колледж», ГБПОУ «Кимрский медицинский колледж», МДОУ
«Детский сад №1», МДОУ «Детский сад №2», МДОУ «Детский сад №4», МДОУ
«Детский сад №9», МДОУ «Детский сад №19», МДОУ «Детский сад №22», МДОУ
«Детский сад №25», МДОУ «Детский сад №28», МДОУ «Детский сад «Звездочка»,
предприятия и организации, жители города), для праздничного шествия согласно схеме
построения, которая до участников акции будет доведена дополнительно координаторами
мероприятия;

10.45 – 11.00 – торжественное шествие колонны к Обелиску Победы на
Театральной площади;

11.00 – 11.40 - торжественный митинг у Обелиска Победы на Театральной
площади.
5.

Требования к изготовлению транспаранта

5.1. Транспарант/штендер изготавливается по единому образцу.
5.2. Размеры транспаранта/штендера: ширина – 290 мм, длина – 435 мм, длина
ручки – 500 мм.
5.3. Размер фото: 245 мм х 335 мм.
5.4. Транспарант необходимо изготовить самостоятельно, используя следующие
материалы: ДВП, фанера, пластик или другой, подходящий для этой цели, материал.
5.5. При отсутствии фотографии на транспаранте размещается эмблема
«Бессмертного полка» (по желанию), фамилия, имя, отчество ветерана, и его воинское
звание.

Приложение № 1
к Положению

Эмблема акции «Бессмертный полк»

