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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении молодежной патриотической акции «Синий платочек», 

посвященной Победе в Великой Отечественной войне

1. Общие положения.
1.1. Молодежная патриотическая акция «Синий платочек», посвященная 

Победе в Великой Отечественной войне (далее - Акция) проводится во исполнение 
Закона Пермского края от 2 июня 2018 г. М  229-ПК «О патриотическом воспитании 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края», и 
в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 
проведения Акции.

1.3. Акция проводится ГБУ «Пермский краевой центр военно- 
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» 
(далее -  Учреждение) при поддержке Министерства образования и науки 
Пермского края и муниципальных образований Пермского края.

1.4. Акция проводится в рамках исполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) Учреждения на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Цели и задачи.
2.1. Цель: формирование у граждан патриотических ценностей, 

уважительного отношения к Родине и ее истории, увековечивание памяти о 
великом подвиге и героизме советских воинов в годы Великой Отечественной 
войны.

2.2. Задачи:
создание общественного символа Дня Победы, консолидирующего 

стремление граждан сохранить память о подвиге советского народа, совершенном 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

привлечение внимания общественности к вопросам сохранения истории 
народа, памяти о героизме не только советских воинов, но и женщин, участвующих



в сражениях и работающих в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов;

вовлечение молодёжи в социально значимую деятельность, акции 
гражданско-патриотической направленности.

3. Участники Акции
Участниками Акции являются граждане Пермского края вне зависимости от 

возраста, социального положения, политических и конфессиональных убеждений, 
поддерживающие цели и задачи Акции, а также предприятия и учреждения всех 
форм собственности, активисты патриотических объединений и поисковых 
отрядов, детские и молодежные организации, обучающиеся и студенты 
образовательных организаций Пермского края.

4. Место и сроки проведении Акции
4.1. Акция проводится в три этапа:
1 этап: с 4 по 20 февраля 2020 г., с 1 но 30 апреля 2020 г. - 

изготовление/приобретение синих платочков -  символов Акции, изготовление 
информационных материалов, рассказывающих об Акции;

2 этап: с 28 февраля по 8 марта 2020 г. - проведение Акции в рамках 
Молодежной патриотической акции «Десант Прикамья» (проводится только 
Учреждением);

3 этап: 8 и 9 мая 2020 г. - распространение синих платочков и 
информационных материалов; проведение мероприятий в рамках Акции в 
муниципальных образованиях Пермского края.

5. Условия и порядок проведения Акции
5.1. Подготовку и проведение Акции обеспечивает Учреждение:
подготовка и рассылка информационных материалов о проведении Акции;
освещение Акции на информационных ресурсах Учреждения;
координация проведения Акции, сбор и анализ информации о результатах

Акции в муниципальных образованиях Пермского края.
5.2. В муниципальных образованиях Пермского края участие в Акции 

координируют созданные при администрациях муниципальных районов 
(городских округов) рабочие группы, занимающиеся организацией и подготовкой 
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

5.3. Символы Акции - синие платочки - предоставляются Учреждением 
только для организации Акции в рамках Молодежной патриотической акции 
«Десант Прикамья» и частично во время проведения торжественных мероприятий,



посвященных 75-летию Победы, 8 и 9 мая 2020 г, проводимых на территории 
города Перми.

Во всех остальных случаях символ Акции - синие платочки -  
изготашшваются самостоятельно исполнителями и партнерами Акции или 
приобретаются.

5.4. Синий платочек должен быть выполнен из ткани синего цвета в виде 
треугольной косынки размером 70см X 70см X 100см из легкой, нежной и 
струящейся ткани.

Платочек упакован в конверт, подобный тем треугольным письмам - 
конвертам, которые солдаты Красной Армии отправляли с фронта домой своим 
близким и родным, размером 20X20 см.

Вместо письма, внутри конверта напечатана стилизованная страница 
фронтовой газеты с описанием Акции, текстом песни «Синий платочек» и краткой 
историей популярности этой песни, а также поздравлением «С Днем Победы».

5.5. Акция в муниципальных образованиях Пермского края проходит во 
время проведения торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы, 8 
и 9 мая 2020 г.

5.6. Участники Акции на улицах, в местах проведения массовых 
мероприятий раздают девушкам и женщинам стилизованную страницу фронтовой 
газеты с описанием Акции и поздравлением «С Днем Победы», свернутую 
письмом-треугольником, внутри которого лежит синий платочек или только синие 
платочки во время исполнения вальса под песню К. Шульженко «Синий платочек». 
Символ Акции надевают на голову или повязывают на плечи, тем самым выражают 
благодарность солдатам, отстоявшим право на мирную жизнь, и уважение 
женщинам, которые трудились в тылу и ждали своих мужей, отцов и сыновей с 
фронта.

6. Подведение итогов Акции
6.1. Отчет об итогах реализации Акции муниципальными образованиями 

Пермского края направляется Учреждению до 18 мая 2020 г. по адресу: 
pat.centr@mail.ru и включает в себя:

обобщенную информацию в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

качественные фото-видеоматериалы;
презентацию в программе PowerPoint (в электронном виде).
Контактное лицо -  Лыскова Юлия Сергеевна - специалист отдела военно- 

патриотического воспитания Учреждения, телефон: 258-04-54, e-mail: 
lvskovals@vandex.ru.

mailto:pat.centr@mail.ru
mailto:lvskovals@vandex.ru


7.Финансирование Акции
7.1. Расходы, связанные с изготовлением и распространением сувенирной 

продукции в рамках Молодежной патриотической акции «Десант Прикамья» и во 
время проведения торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы, 8 
и 9 мая 2020 г, проводимых на территории города Перми, осуществляются за счет 
субсидии из бюджета Пермского края, предоставляемых Учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, во исполнение п. 
3.2.1.1.3 Перечня мероприятий, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 16.10.2019 № СЭД-26-01-06-994.

7.2. Расходы на организацию и проведение Акции в муниципальных 
образованиях Пермского края осуществляются за счет бюджетов, внебюджетных 
источников муниципальных районов (городских округов) Пермского края, средств 
организаций и предприятий всех форм собственности, общественных организаций, 
пожертвований граждан в соответствии с требованиями законодательства и 
нормативных правовых актов федерального, краевого и муниципальных уровней.



Приложение
к Положению о проведении 
молодежной патриотической акции 
«Синий платочек», посвященной Победе 
в Великой Отечественной войне

Информация об организации и проведении 
молодежной патриотической акции «Синий платочек», посвященной Победе в 

Великой Отечественной войпе в

(наименование муниципального образования Пермского края)

Общее
количество

проведенных
мероприятий

Формы
проведения

Общее
количество
участников

Акции

Количество 
задействованных 

партнеров, 
организаций 

(указать в 
примечании 

наименования)

Общее
количество
волонтеров

Общая сумма 
средств на 
проведение 

Акции/ 
привлеченные 

средства

Количество 
распространенных 
символов Акции - 
синих платочков

Наименование должности ответственного 
за проведение патриотической акции 
«Синий платочек» в муниципальном районе
(городском округе) подпись ФИО


