Утверждаю

ДО ццдм
. Козленкова
г.

Положение акции «Лица Победы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет содержание и порядок проведения
акции «Лица Победы».
1.2. Акция проводиться в рамках Года памяти и славы, приурочена к 75-летию
со дня великой Победы в ВОВ 1941-1945 г.
1.3.

Организатором

Акции

является

Муниципальное

учреждение

дополнительного образования Центр досуга детей и молодёжи.

2. Цели и задачи Акции
2.1. Цели:
- привлечение внимания общественности', в первую очередь молодёжи, к
знаменательной юбилейной дате в истории России - к 75-летию Великой
Победы над немецко-фашистскими захватчиками, а также к проблеме
сохранения исторической памяти об Узловчанах - участниках Великой
Отечественной войны;
2.2. Задачи:
- формирование у молодого поколения гражданского патриотизма, любви к
Родине, чувства гордости за свою страну;
- вдохновить молодое поколение быть вовлеченными в процесс
восстановления и укрепления преемственности поколений, сохранения мира
и согласия, осознания ценности подвига ветеранов Великой Отечественной
войны;

^

- формировать у молодежи понимание исторического значения Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, способствующего
укреплению чувства патриотизма, осознании необходимости хранить память

о воинах, защитивших наше Отечество - помнить всех поименно.

3. Участники Акции
К участию в Акции приглашаются все желающие имеющие фотоматериалы с
участниками ВОВ, Тружениками тыла и «Детей войны».

4. Содержание Акции
4.1. Участникам необходимо предоставить следующие материалы (при
наличии):
- портретная фотография;
- фотография с группой людей;
- фотография фронтовых писем или записок.
4.2. На фотографиях должны быть представлены участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла, «Дети войны» г. Узловая и Узловского
района из личных архивов.
4.3. Материалы, собранные в ходе акции будут размещены на инсталляции
«Лица победы», которая будет размещена на главной улице города 9 мая.

5. Порядок проведения
5.1. Для участия в Акции необходимо подать заявку по форме, указанной в
приложении 1.
5.2. Фотографии не соответствующие тематики Акции могут быть отклонены
от участия.
5.3. Заявки на участие в Акции и материалы принимаются в электронном виде
или нарочно по адресу: г. Узловая ул. Горняцкая
сс1с1т .и 21@щ1агец1оп.огц.
5.4. Сроки проведения: с 04.02.2020 г. по 15.04.2020 г.

15, тел.: 6-25-04

6. Требования к материалам
6.1. Материалы, присланные в электронном виде, должны соответствовать
следующим требованиям:
- Формат файла: jpeg, pdf, pmg
- Разрешение изображения: 150-300 dpi.
6.2. Материалы могут быть как цветные, так и черно-белые.
6.3. Если у участника нет возможности предоставить материал в электронном
виде, то работы предоставляются нарочно по адресу г. Узловая, ул. Горняцкая
15,

где

будут

правообладателю.

переведены

в

электронный

формат

и

возвращены

