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О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВСК И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 70-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Бессмертный полк» — общественная, некоммерческая, неполитическая,
негосударственная гражданская инициатива.
1.2. Официальным координатором акции «Бессмертный полк» в городе Ульяновск выступает МБОУ
«Гимназия №1 имени В.И.Ленина» г. Ульяновска.
1.3. Акция проводится с целью сохранения в каждой российской семье памяти о солдатах Великой
Отечественной войны.
1.4. Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения акции.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Участником акции может быть любой житель города Ульяновска и муниципальных районов
Ульяновской области независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных
взглядов.
2.2. Стать участником «Бессмертного полка» можно при одном условии: необходимо изготовить и
пронести в колонне 9 мая 2015 года штендер (транспарант) с фотографией своего родственника ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника
концлагеря, участника Великой Отечественной войны, который уже никогда сам не сможет пройти
на параде.
2.3. Для участия в данном проекте необходимо следующее:
- узнать биографию деда, прадеда или другого родственника – ветерана армии и флота, партизана,
подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, участника Великой
Отечественной войны, не дожившего до наших дней;
- изготовить транспарант/штендер с фотографией ветерана (размеры 245 на 335 мм) с указанием
фамилии, имени, отчества и воинского звания. Если фотография отсутствует, то можно указать
фамилию, имя, отчество и воинское звание, разместив на месте фотографии изображение эмблемы
полка.
Могу ли я встать в "Бессмертный полк" просто с фотографией? Если самому делать штендер,
какого он должен быть размера?
Люди должны видеть лица солдат Великой Отечественной. Если вы понесете фотографию - ее
увидят немногие. Тем более в колонне. Поэтому настоятельно рекомендуем в колонну "Бессмертный
полк" приходить с фото на штендерах (палочках). Делайте их сами или заказывайте в пунктах
приема заказов. Можно приходить и с фото, но его лучше увеличить. Рекомендуемый размер —
примерно формат А4 (20х30 см). На случай непогоды лучше закатать в ламинат.
Что делать если у вас нет фотографии вашего фронтовика?
Если в вашем фотоальбоме не сохранились фотографии фронтовика, вы можете сделать штендер, на
котором будет написано ИМЯ, ФАМИЛИЯ ОТЧЕСТВО и воинское звание. С этим штендером вы
тоже можете встать в ряды "Бессмертного полка" .

2.4. При участии в акции «Бессмертный полк» необходимо точное соблюдение Устава полка. («Устав
полка» - Приложение № 1).
2.5. Для участия в акции необходимо в срок до 20 апреля 2014 года подать заявку с информацией об
участии координаторам по адресу: г.Ульяновск, ул. Спасская,15 МБОУ «Гимназия №1 им.
В.И.Ленина» г.Ульяновска (тел.58-01-69), либо отправить заявку на e-mail ul-polk@mail.ru (см.
Образец заявки — Приложение № 4).
Телефон «Горячей линии» - 58-01-69 (с 10.00 до 17.00) e-mail: ul-polk@mail.ru
2.6. Порядок проведения акции:
2.6.1. Участники акции могут принять участие в формировании «Бессмертного полка» в сети
«Интернет», прислав фотографию солдата Великой Отечественной войны на официальный сайт
акции: http: moypolk.ru
2.6.2. Участники акции могут принять участие в формировании колонны «Бессмертного полка»,
изготовив транспарант/штендер с фотографией солдата Великой Отечественной войны.
2.6.3. Транспаранты могут быть изготовлены лично участником акции или, заказаны в одном из
рекламных агентств города.
2.6.4. 9 мая 2015 года участники акции, изготовившие транспарант, формируют единую колонну
«Бессмертный полк», которая пройдет торжественным шествием по улицам города.
2.6.5. В случае отсутствия транспаранта, участник акции вправе встать в строй колонны
«Бессмертного полка» с фотографией любого формата.
2.6.6. Участник акции может самостоятельно отдать дань памяти, принеся фотографию к
вечному огню, либо иному памятному месту.
3. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Этапы проведения акции:
1) 10.03.2015 г. - 20.04.2015 г. - прием заявок (e-mail: ul-polk@mail.ru), изготовление материалов
(штендеров) для акции;
- до 9 мая размещение информации о героях на сайте: http://moypolk.ru/
2) 9 мая 2015 г.- само проведение акции. О времени и месте сбора будет сообщено дополнительно.

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.3. Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное согласие
Участников Акции с Уставом полка (смотри приложение в конце данного документа).

Девиз акции:
«Они должны идти победным строем в любые времена!»
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!!!

 «Бессмертный полк» не может быть имиджевой площадкой. Исключено
использование любой корпоративной или иной символики во всем, что имеет
отношение к «Бессмертному полку». Приветствуется использование официальной
символики «Бессмертного полка».

Приложение №1

УСТАВ ПОЛКА
1. «Бессмертный полк» своей главной задачей считает сохранение в каждой
российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
2. Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит
своего ветерана, деда, прадеда, выходит на улицы города с фотографией солдата,
чтобы либо принять участие в параде 9 Мая в колонне «Бессмертного полка», либо
самостоятельно отдать дань памяти, принеся фотографию к вечному огню, либо иному
памятному месту.
3. «Бессмертный полк» - общественная Некоммерческая, Неполитическая,
Негосударственная Гражданская Инициатива. Встать в ряды полка может каждый
гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных
взглядов. «Бессмертный полк» - объединяет людей. Все что служит иному, для нас
неприемлемо.
4. «Бессмертный полк» - не может быть имиджевой площадкой. Исключено
использование любой корпоративной или иной символики во всем, что имеет
отношение к «Бессмертному полку».
5. Координацией и помощью в проведении парада 9 Мая занимается штаб
«Бессмертного полка», куда могут входить наряду с организаторами акции 9 Мая 2014
года, организации и граждане, безусловно разделяющие положения Устава и готовые
стать организаторами полка в своем регионе.
6. Изменения и дополнения в Устав могут вноситься только при условии
единогласного решения штаба «Бессмертного полка».

Приложение 2

Заявка
на участие в Общероссийской гражданской акции «Бессмертный полк» (для
физического лица, ОБРАЗЕЦ, бланк для заполнения см. ниже)

Информация об участнике акции

Фамилия Имя Отчество участника акции.

Возраст участника акции, степень родства с
участником войны.

Иванова Мария Ивановка

08.11.1952, внучка

Контактные данные (телефон обязательно).

Предполагаемое количество участников шествия в
колонне «Бессмертного полка» 9 мая 2014 г.

Возможно, вместе с Вами в шествии примут
участие и другие родственники.

Сопроводительная информация к фотографии
участника Великой Отечественной войны
Фамилия Имя Отчество воина, годы жизни.

Воинское звание

Название фронта, на котором проходил «последний
бой», встретил Победу, воевал (если знаете).

Иванов Петр Иванович

Сержант
Ленинградский фронт
Воевал: 1941-1945

Информирован об официальном сайте акции
«Бессмертный полк»: http://moypolk.ru/ для
размещения фотографии участника войны и
информации о нем.

Дата
Подпись

