
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной патриотической Акции «Уроки Победы с книгой «Бессмертный 

Сталинград» в муниципальных образованиях Волгоградской области 

 

Общие положения 

 

 Настоящее положение определяет условия и порядок проведения региональной 

Патриотической Акции «Уроки Победы с книгой «Бессмертный Сталинград». 

 Учредителями Акции являются Общероссийское общественное движение «Бессмертный 

Сталинград» и Волгоградский областной общественный благотворительный фонд 

«Царицынская муза». 

 Акция проводится при организационной поддержке Комитета образования, науки и 

молодежной политики, Комитета культуры,  Комитета по делам территориальных 

образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.  

 Организацию и проведение Акции обеспечивает ВООБФ «Царицынская муза».  

 Для  проведения и развития Акции создается Рабочая группа (Приложение №1 к 

настоящему Положению). 

Рабочая группа 

* информирует общественность о порядке проведения и условиях участия в Акции, в том числе 

через средства массовой информации; 

* осуществляет консультации участников Акции по организационным вопросам; 

* подводит итоги активности Участников Акции, уровня и качества партнерства, определяет 

авторов лучших работ. 

    Цели и задачи Акции 

Главная задача Акции: 

* сформировать максимально значимое число Участников Общественного Движения 

«Бессмертный Сталинград»; 

* 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». 

Главная цель Акции: 

* приобщить к «Урокам Победы с книгой «Бессмертный Сталинград» предприятия, организации, 

образовательные и иные учреждения  Волгоградской области. 

      

      

 



Участники Акции 

* В Акции принимают участие все жители Волгоградской области без возрастных ограничений. 

Участник Акции автоматически становится Участником Общественного Движения «Бессмертный 

Сталинград». 

* Свидетельством участия в Акции является регистрация на сайте БессмертныйСталинград.рф, 

оформление собственного профиля. 

* Участник Акции имеет право принимать участие в конкурсной программе Акции (Приложение 

№2 к настоящему положению). 

* Наиболее яркие творческие работы участников Акции публикуются на сайте 

БессмертныйСталинград.рф. 

* Авторам, чьи работы будут признаны Рабочей группой лучшими, вручаются книги «Бессмертный 

Сталинград». 

Роль областных библиотек, порядок и сроки проведения Акции 

* Региональная патриотическая Акция «Уроки Победы с книгой «Бессмертный Сталинград»  

проводится с 1 ноября 2018 года по 1 июня 2019 года. 

* Местом проведения «Уроков Победы с книгой «Бессмертный Сталинград» на территории 

муниципальных образований объявляются библиотеки. (Приложение №3 к настоящему 

Положению). 

* Проведение Единого областного Урока Победы с книгой «Бессмертный Сталинград» с 

задействованием всей библиотечной системы области состоится 2-го февраля 2019 года. 

* Торжественная церемония подведения итогов, награждения авторов лучших работ, наиболее 

значимых партнеров Общественного Движения «Бессмертный Сталинград» состоится в мае 2019 

года.  

 


