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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении социокультурного проекта  

«Мы помним своих героев» 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о проведении социокультурного проекта «Мы помним своих 

героев» (далее – Положение) определяет условия, сроки и порядок 

проведения Проекта. 

1.2. Социокультурный проект «Мы помним наших героев» (далее – Проект) 

проводится в рамках Года памяти и славы и  в ознаменование 75 – летия 

Победы в Великой Отечественной войне.     

1.3. Учредитель Проекта - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры»  Ичалковского муниципального района  Республики Мордовия. 

1.4. Организатор Проекта - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры»  Ичалковского муниципального района  Республики Мордовия 

структурное подразделение «Центральная районная библиотека».  

1.5. Организатор: 

1.5.1. координирует исполнение порядка Проекта; 

1.5.2. осуществляет сбор  материала от участников; 

1.5.3. обеспечивает освещение мероприятий Проекта в средствах массовой 

информации и в сети Интернет. 

1.6. Период проведения Проекта: с 20 апреля 2020 года по 9 мая 2020 года. 

1.7. Участники Проекта: образовательные организации, школьники, ССУЗы, 

учреждения дополнительного образования, дошкольные образовательные 

учреждения, педагоги, родители. 

 

2. Цели и задачи Проекта. 

 

2.1. Цель: сохранение исторической памяти о событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, распространение в сети Интернет 

информации о роли советских солдат в победе над фашизмом, героизме 

народа и трагических последствиях войны. 



2.2. Задачи: 

2.2.1. привлечение детских и юношеских коллективов к активному участию в 

праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов; 

2.2.2. формирование интереса к истории своей семьи, к судьбам родных, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне; 

2.2.3. воспитание чувства уважения и гордости за свою Родину, героев 

Великой Отечественной войны, фронтовиков, тружеников тыла, «детей 

войны». 

 

3. Условия и порядок проведения Проекта. 

 

3.1. Участник подписывается на официальную страничку Центральной 

районной библиотеки ВК https://vk.com/id418971633. 

3.2. Участник направляет Организатору материал (фотографии фронтовиков, 

тружеников тыла, «детей войны», сведения о них или фотографии членов 

семьи  вместе с портретом ветерана). 

3.3. Подав заявку, материал участники автоматически дают право 

Организатору Проекта на использование материала, фотографий в 

некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, публикацию в 

печатных изданиях, использование на выставочных стендах). 

3.4. Из фотографий, полученных в результате проведения Проекта, будет 

создан видеоролик «Мы помним наших героев», который будет размещен 9 

мая 2020 года на странице Организатора в группе в контакте.  

3.5. Участники направляют материал на электронную почту Организатора 

biblioteka.ich@yandex.ru  или в группу ВК https://vk.com/id418971633 с 

пометкой «Проект. Мы помним наших героев». 

3.6. Участники Проекта получают дипломы в личные сообщения или по 

электронной почте. 

 

4. Контакты Организаторов. 

 

   4.1. Контактные данные: 431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, 

с. Кемля, ул. Советская, д. 41. МБУ «Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района структурное подразделение «Центральная районная 

библиотека». 

4.2. Телефон для справок: 8(83433)2-14-73 

4.2. Адрес электронной почты: biblioteka.ich@yandex.ru 

6.3. Страница в группе контакт https://vk.com/id418971633. 
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