
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной патриотической Акции «Уроки Победы с книгой «Бессмертный 
Сталинград» в муниципальных образованиях Волгоградской области 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения региональной 
Патриотической Акции «Уроки Победы с книгой «Бессмертный Сталинград». 

1.2. Учредителями Акции являются Общероссийское общественное движение «Бессмертный 
Сталинград» и Волгоградский областной общественный благотворительный фонд 
«Царицынская муза». 

1.3. Акция проводится при поддержке Комитета образования, науки и молодежной политики, 
Комитета культуры,  Комитета по делам территориальных образований, внутренней и 
информационной политики Волгоградской области. 

1.4. Организация и проведение Акции обеспечивается ВООБФ «Царицынская муза», 
Общероссийским общественным движением «Бессмертный Сталинград». 

1.5.  Для подготовки, проведения и развития Акции создается Рабочая группа (приложение к 
настоящему Положению). 
 

2. Рабочая группа 

2.1. Функции Рабочей группы: 

а) утверждает планы организационных мероприятий, организует проведение Акции; 

б) информирует общественность о порядке проведения и условиях участия в Акции, в том числе 
через средства массовой информации; 

в) осуществляет консультации участников Акции по организационным вопросам; 

г) в Единые дни проведения Акции подводит итоги активности Участников Акции, уровня и 
качества партнерства, определяет авторов лучших работ. 

    3. Цели и задачи Акции 

3.1. Основными задачами Акции являются: 

а) стимулирование каждой волгоградской семьи к углубленному изучению основ и корней 
патриотизма, созданию патриотической родословной; 

а) духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан Волгоградской области; 

б) формирование уважения к истории Сталинградской битвы; 

в) воспитание уважения к защитнику Отечества, к советскому воину; 

г) стимулирование интереса волгоградцев к углубленному изучению истории своей Родины. 

3.2. Основные цели Акции: 



а) обратить внимание волгоградцев на историческую и патриотическую важность и значимость 
книги Народного учителя РФ Ю. В. Лепехина «Бессмертный Сталинград», обеспечить ее 
максимальное распространение под лозунгом «Книга каждой волгоградской семьи»; 

б) приобщить к «Урокам Победы с книгой «Бессмертный Сталинград» предприятия, организации, 
учреждения  Волгоградской области.  

     4. Участники Акции 

4.1. В Акции принимают участие все жители Волгоградской области без возрастных ограничений, в 
том числе обучающиеся образовательных организаций области. 

4.2. Единые дни региональной патриотической Акции (см. 5.2) проходят на базе областных 
библиотек. 

4.3. Свидетельством участия в Акции является заполнение анкеты и «солдатского письма» на 
сайте БессмертныйСталинград.рф.  

4.4. Ф. И. О. участника Акции отражается в общем списке участников в разделе «Участники» на 
сайте БессмертныйСталинград.рф. и автоматически переходит в статус Участника 
Общероссийского Общественного Движения «Бессмертный Сталинград». 

4.5. Наиболее яркие творческие работы участников Акции публикуются на сайте 
БессмертныйСталинград.рф в разделе «Летопись». 

4.6. Авторам, чьи работы будут признаны Рабочей группой Акции лучшими, вручаются 
Благодарственные письма, Грамоты, а также книги «Бессмертный Сталинград». 

    5. Порядок, сроки и особенности проведения Акции 

5.1. Региональная патриотическая Акция «Уроки Победы с книгой «Бессмертный Сталинград»  
проводится с 1 октября 2018 года по 9 Мая 2019 года. 

5.2. Едиными днями проведения Акции являются:  19 ноября, 2 февраля, 9 Мая.  

5.3. Рекомендуемым местом проведения «Урока Победы с книгой «Бессмертный Сталинград» в 
единые дни Акции на территории муниципальных образований являются центральные и 
межпоселенческие библиотеки. 

5.2. Участие в Акции носит преимущественно семейный характер. Тема предлагаемого к 
написанию эссе – «Что значит Сталинград в судьбе твоей семьи, в судьбе всего мира?». 

5.3. «Солдатское письмо» может быть отправлено только в электронном формате.  

5.4. Едиными днями проведения Акции являются:  19 ноября, 2 февраля, 9 Мая.  

 


