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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской общественной акции-шествии «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 «Бессмертный полк» - общественная, некоммерческая, неполитическая, негосударственная 

гражданская инициатива. 

1.2. Комитет культуры, туризма, молодѐжной политики и спорта администрации городского 

округа город Шарья, Управление образования администрации городского округа город Шарья, 

областные государственные бюджетные учреждения, общественные и др. организации 

присоединяются к Всероссийской акции «Бессмертный полк» в год празднования 70 годовщины 

со дня Великой Победы. 

2. ЦЕЛЬ 

Акция проводится с целью сохранения в каждой семье памяти о Великой Отечественной войне, о 

тех, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины.  

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Сбор 9 мая 2014 года.  Время и место организаторами акции марша будут доведены до 

участников акции заблаговременно.  

4. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Комитет культуры, туризма, молодѐжной политики и спорта администрации городского округа 

город Шарья, Управление образования администрации городского округа город Шарья . 

5. УЧАСТНИКИ 

Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, реализующую свою 

деятельность на территории городского округа город Шарья. Участником акции могут стать все 

желающие, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. 

6. УСЛОВИЯ 

6.1. В колонну «Бессмертного полка» можно встать только с фотографией/ штендером тех, кто 

«ковал» Победу. Это участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, 

узники концлагерей, погибшие во время войны или умершие в послевоенное время. Также 

каждому участнику марша необходимо приготовить цветы для возложения и 1 красный гелиевый 

шар. 

6.2. Штендер - увеличенная, отсканированная фотография, закрепленная на плотном картоне, 

заламинированная, прикрепленная к держателю. Желательно изготовление штендера из 

материалов, устойчивых к различным погодным условиям. Изготовить штендер можно 

самостоятельно, на нем должно быть фото солдата, его имя, фамилия, звание (Размер штендера – 

А3, размер ручки – 40-45 см). 

6.3. Если не осталось изображение героического предка, но есть все его данные, Вы можете 

изготовить штендер без фотографии только с именем и званием героя. В колонну можно встать и 

просто с обычной фотографией солдата. 
6.4. Заявку на участие необходимо направить в Комитет культуры, туризма, молодѐжной политики 

и спорта администрации городского округа город Шарья не позднее 13 марта 2015 г. по адресу: ул. 

Октябрьская, д. 21 каб. 14. (тел./факс: 8 (49449) 5-22-48, e-mail: sharyamolodyozh@yandex.ru) 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в городской общественной акции-шествии 

 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»  

 

 

 

Организация   

ФИО ответственного лица   

Телефон  

Адрес эл. почты   

Предпологаемое количество участников   

 

Подпись: __________________________________ 

 

«   » ______________ 2015 г.  

 

 


