
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении акции «Георгиевская ленточка»  

в онлайн формате 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о проведении Акции «Георгиевская ленточка» (далее – 

Положение) определяет условия, сроки и порядок проведения Акции. 

 1.2. Акция «Георгиевская ленточка» (далее – Акция) проводится в рамках 

Года памяти и славы и  в ознаменование 75 – летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.3. Организатор Акции - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры»  Ичалковского муниципального района  Республики Мордовия 

структурное подразделение «Центр молодёжного досуга».  

1.4. Организатор: 

1.4.1. координирует исполнение порядка Акции; 

1.4.2. обеспечивает освещение мероприятий Акции в средствах массовой 

информации и в сети Интернет; 

14.3. Готовит по итогам акции видеоролик «Ичалковский район. 

Георгиевская ленточка – 2020». 

1.5. Период проведения Акции: с 24 апреля 2020 года по 10 мая 2020 года. 

1.6. Участники Акции: гости и жители  Ичалковского муниципального 

района.  

  

2.Цель и Задачи Акции. 

2.1. Цель: воспитание патриотических чувств посредством примеров 

вокального искусства. 

2.2. Задачи:  

2.2.1. популяризация вокального исполнительства; 

2.2.2. создание условий для активного участия населения Ичалковского 

муниципального района в мероприятиях празднования Великой Победы; 

2.2.3. развитие исполнительской культуры и поиск творческих решений в 

исполнении песен патриотического репертуара; 

2.2.5. сохранение, создание и распространение высокохудожественного 

репертуара героико-патриотической и гражданственной тематики. 

Дать возможность каждому человеку выразить своё уважение к ветеранам 

войны, почтить память павших и продемонстрировать гордость за 

героическое прошлое нашей Родины. 

3.Условия и порядок проведения Акции. 

3.1. Содержание Акции: 

3.1.1. все желающие могут сделать фотографию себя, своих близких и 

родных, с приколотой у сердца, Георгиевской ленточкой. Фотографию 

необходимо подписать и прислать в личные сообщения группы РДК 



Вконтакте, https://vk.com/club175822594; https://vk.com/id567071003 либо на 

почту МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района 

ichalcult@mail.ru; 

3.1.2. Фотографии присылаются до 9 мая 2020 года.  

3.1.3. Из предоставленных вами фотографий будет смонтирован 

видеоролик «Ичалковский район. Георгиевская ленточка – 2020», 

посвященный празднованию 75-летия Победы в Ичалковском районе и 

выложен на; 

- официальном сайте МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального 

района https://kultich.schoolrm.ru; 

- на страничке ВК https://vk.com/club175822594; 

- на страничке ВКhttps://vk.com/club108619901; 
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