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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской акции 

«Победный марш» 

1. Общие положения 

Городская акция «Победный марш» (далее - Акция) посвящена 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и направлена на привлечение внимания 

молодежи к особой роли участников военных действий Великой Отечественной войны.  

В ходе акции, производится выезд творческих коллективов с концертной 

программой по адресам оставшихся в живых участников военных действий Великой 

Отечественной войны, которые не имеют возможности посещать массовые мероприятия 

города.  

Основной целью акции является развитие гражданской инициативы молодежи в 

процессе социально значимой деятельности, воспитание уважения к героическому 

прошлому своего народа. 

Задачи акции: 

- Поздравление участников военных действий Великой Отечественной войны от имени 

молодежи города в условиях двора жилого дома (под открытым небом); 

- Предоставление возможностей молодежи выразить признательность участникам 

Великой Отечественной войны за их подвиг. 

2. Организаторы акции 

2.1. Организатором является Комитет по делам молодежи администрации г. Новокузнецка 

при содействии Комитета социальной защиты населения и Управления культуры. 

3. Сроки и место проведения 

3.1.Проведение акции «Победный марш» запланировано в период 25.04– 08.09.2020г. 

3.2.Адрес и условия  проведения творческих поздравлений участников военных действий 

определяются после обработки поданных заявок на участие в акции. 

  

 



4. Участники акции 

4.1. К участию в акции  приглашаются творческие коллективы от образовательных 

организаций профессионального и высшего образования,  молодежных и студенческих 

объединений, трудовых коллективов г. Новокузнецка в составе 5-20 человек. 

5. Условия проведения акции 

5.1. Творческому коллективу необходимо составить разножанровый концерт-

поздравление на 25-40 минут для участника военных действий Великой 

Отечественной войны. 

5.2.Концертную программу необходимо составить в соответствии с тематикой события, 

рассчитанной на старшее поколение, в ходе проведения которой предусмотреть 

непосредственное общение со зрителем. 

5.3. Выступление творческого коллектива планируется в условиях двора жилого дома 

(под открытым небом).  

5.4.С целью участия в акции необходимо отправить заявку  на фирменном бланке 

организации образца Приложения №1 до 16-00ч. 01.04.2020г. по E-mail: 

kdm_nvkz@mail.ru с темой: Название организации_ Победный марш» (например: 

НТТТ_Победный марш).  

5.5.Присылая заявки, вы подтверждаете свое участие и готовность осуществить выезд не 

менее чем на один адрес к участников военных действий Великой Отечественной 

войны. 

5.6.Каждая концертная программа сопровождается фотосъемкой (видеосъемкой), после 

чего материалы необходимо направить до 11.05.2020г. по форме Приложения №2 

на эл.адрес E-mail: kdm_nvkz@mail.ru с темой «Название организации_ 

Победный марш_отчет».  

 

6. Порядок проведения акции 

6.1.  Акция проводится в несколько этапов: 

6.1.1. До 01.04.2020 г. - Подача заявок; 

6.1.2. До 15.04.2020г. – оргсобрание руководителей  творческих коллективов, 

формирование  и согласование графика выездов коллективов по адресам 

участников военных действий Великой Отечественной войны. 

6.1.3. 24.04 – 08.05.2020 – проведение акции «Победный марш» согласно графику, 

освещение в СМИ и соцсетях, формирование фото- и/или видеоотчетов и отзывов 

населения. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kdm_nvkz@mail.ru
mailto:kdm_nvkz@mail.ru


Приложение №1 

ЗАЯВКА  

От организации 

(объединения) 
 

Название творческого 

коллектива 
 

ФИО руководителя, эл.адрес, 

телефон для контакта 
 

Кол-во участников  

Сколько выездов возможно 

(планируется) 
 

Транспорт Есть  Нет  

Аппаратура Есть Нет  

Перечень необходимых 

составляющих 
 

 

  



Приложение №2 

ОТЧЕТ 

От организации (объединения)  

Название творческого коллектива  

ФИО руководителя, эл.адрес, 

телефон для контакта 
 

ФИО ветерана ВОв  

Адрес выезда Количество зрителей  

ФОТО И ВИДЕО ПРИСЫЛАТЬ ОТДЕЛЬНЫМ АРХИВИРОВАННЫМ ФАЙЛОМ 

 


