
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об интернет - акции «Поговорим о героях» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки, 

состав участников интернет – акции  «Поговорим о героях» для участников 

интернет - сообщества социальной сети «ВКонтакте» (далее - Акция). 

1.2. Организатор Акции – государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области». 

1.3. Организацию и проведение Акции осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет).  

 

II. Цели и задачи Акции 

 

Цель Акции: 

 создание условий для формирования гражданственно – патриотических 

качеств,  развитие чувства сопричастности с судьбой своей страны и своего 

народа; 

Задачи Акции: 

 объединение пользователей Социальной сети «ВКонтакте», в рамках  

проведения мероприятий посвященных памятным датам России — Дню 

неизвестного солдата и Дню героев Отечества. 

 содействие воспитанию уважительного отношения к истории 

Российской Федерации 
 

III. Сроки проведения Акции 

 

Акция проводится с 18 ноября 2019года по16 декабря 2019 года. 

 

IV. Участники Акции 

 

Участниками Акции  могут быть обучающиеся общеобразовательных 

учреждений г. Саратов и Саратовской области, а так же пользователи 

Социальной сети «ВКонтакте», изъявившие желание принять участие в 

Акции. Каждый участник Акции может предоставить неограниченное 

количество работ.  
 

V. Место проведения Акции 

 

Группа «Саратовский региональный патриотический центр» на 

странице социальной сети «ВКонтакте» (Vkontakte) расположенная во  

всемирной сети Интернет по адресу: https:// vk.com/sarpatriot. 

 

 

https://m.vk.com/sarpatriot


 

VI. Порядок проведения Акции 

 

6.1. Участникам Акции необходимо зайти на страницу расположенную 

во всемирной сети Интернет по адресу: http://vk.com. 

6.2.  Вступить в группу «Саратовский региональный патриотический 

центр» расположенную во всемирной сети Интернет по адресу: 

https://m.vk.com/sarpatriot. 

6.3. В случае если Пользователь не зарегистрирован в социальной сети 

«ВКонтакте» (Vkontakte), необходимо пройти процедуру регистрации в 

Социальной сети. 

6.4. Написать и разместить в группе эссе, дополнив его рисунком или 

фотографией, отражающей общий замысел работы.  

6.5. Указать полное и сокращенное наименование 

общеобразовательной организации, фамилию, имя участника (участников, 

коллектива), адрес электронной почты. 

 

VII. Требования к содержанию и оформлению работы 

 

7.1. К участию в Акции принимаются эссе о жителе(ях) г. Саратова и 

области, носящем(их) звание Героя Советского союза, Героя Российской 

Федерации, кавалера ордена Славы, фактах о его(их) жизни и подвига, как 

увековечен его(их) подвиг и др. 

7.2. Текст поста должен быть на русском языке, содержать не более 

1000 знаков и отражать общий смысл Акции: 

7.2. Файл иллюстрации должен быть в формате .jpeg размером не более 

2048 pix по длинной стороне и объемом не более 3 Мб. 

7.3. В рамках Акции не допускается размещение: 

- материалов в любом формате, содержащих непристойные или 

оскорбительные образы, противоречащие нравственным и моральным 

нормам; 

- материалов, рекламирующих распитие алкогольной продукции, 

курение, прием наркотических веществ, а также рекламирующие иные 

товары. 

7.4. Оргкомитет оставляет за собой право удалить размещенный пост, 

оформленный с нарушениями данных требований. 
 

VIII. Процедура поощрения участников Акции 

 

8.1.  Всем участникам Акции своевременно (в период с 18 ноября           

2019 года по 16 декабря 2019 года) разместившим свои работы будут 

предоставлены сертификаты за участие в Акции. 

8.2. Организатор Акции не занимается отправкой по наземной или 

электронной почте дополнительных документов (справок, выписок из 

приказов и т.п.), подтверждающих победу участника в Акции. 
 

 

http://vk.com/
https://m.vk.com/sarpatriot

