УТВЕРЖДАЮ
Председатель Чериковского
районного исполнительного
комитета

Положение о проведении районной акции «Чериковщина помнит»,
посвященной 75-летию освобождения Чериковского района
от немецко-фашистских захватчиков
«ЧЕРИКОВЩИНА ПОМНИТ» - это общественная^ некоммерческая,
гражданско-патриотическая акция (далее - акция). Акция проводится в
рамках празднования 75-летия со дня освобождения Чериковского
района от немецко-фашистских захватчиков.
ЦЕЛЬ: формирование у граждан, детей и молодежи патриотических,
морально-нравственных ценностей и активной жизненной позиции,
сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
ОРГАНИЗАТОРЫ: отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома при участии отдела по образованию,
спорту и туризму райисполкома, РК ОО «БРСМ».
УЧАСТНИКИ:
члены
трудовых
коллективов
учреждений,
предприятий, общественных организаций,
учащиеся, молодежь,
жители, уроженцы г. Черикова и Чериковского района.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Для участия в акции необходимо изготовить транспарант/штендер
(фотографию) родственника-участника Великой Отечественной войны,
павшего смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны или
ушедшего из жизни в мирное время.
Размеры транспаранта/штендера (примерные):
ширина - 30-35 см, высота - 40-45 см, длина ручки 500 см. Размер фото: 30x40 или формат А4
(распечатать портрет участника войны можно на
принтере). Транспарант можно изготовить из ДВП,
фанеры, пластика или любого другого подручного
материала любого цвета. Держатель (древко) также
можно изготовить из любого подручного материала.
На транспаранте с фотографией ветерана указывается
фамилия, имя, отчество и воинское звание (по
возможности).
Если фотография отсутствует, то можно изготовить
транспарант без фотографии с указанием фамилии,

имени, отчества, по возможности воинского звания ветерана, годы
жизни.
За достоверность информации, размещенной на транспаранте, ее
оформление ответственность несут участники акции.
1 октября 2018 г. участники акции, изготовившие транспаранты,
формируют общую колонну на городской площади г.Черикова, которая
пройдет торжественным шествием и примет участие в митинге,
посвященном 75-летию освобождения Чериковского района от немецкофашистских захватчиков.
В случае отсутствия транспаранта, участник акции вправе встать в
строй колонны с фотографией любого формата.
ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
•
до 21.09.2018 г. - подача заявок.
Заявка должна содержать следующую информацию:
Для индивидуальных заявок:
- Ф.И.О. и e-mail/контактный телефон лица, подающего заявку;
- Ф.И.О. и звание ветерана Великой Отечественной войны;
Для учреждений, предприятий, общественных организаций:
- наименование организации (учреждения, предприятия), количество
участников, Ф.И.О и контактные данные ответственного за подготовку
к акции в трудовом коллективе.
Заявка с информацией об участии подается в отдел
идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Чериковского
райисполкома в печатном или электронном виде (ул. Болдина, 31, каб.
№80, e-mail: ideologiacher@mail.ru, факс: 7 92 67.
•
до 30.09.2018 г. - изготовление транспарантов для акции.
•
1 октября 2018 г. - проведение акции:
- с 14.30 до 14.40 - сбор и построение колонн участников акции в
следующих пунктах:
•
ул. Ленинская (пешеходная дорожка возле средней школы №2
г.Черикова) - ГУ О «Средняя школа № 2 г.Черикова», район
газоснабжения, УЗ «Чериковская ЦРБ», КУП «Чериковская ПМК №
280», жители прилегающих улиц.
•
ул. Рокоссовского ( пешеходная дорожка вдоль жилого дома №
75) - Белгосстрах, начальная школа г.Черикова, РЭС, по ходу движения
данной колонны со стороны городского озера по ул. Рокоссовского к
колонне присоединяются педагоги и учащиеся ГУ О «Средняя школа №
1 г.Черикова».
•
ул. Комсомольская (пешеходная дорожка возле озера) - ГЛХУ
«Чериковский лесхоз», Автопарк № 20, УКПП «Чериковский

жилкоммунхоз», РОЧС, райЦГиЭ, эксбаза «Чериков», ГУДО «Центр
творчества детей и молодежи г.Черикова».
Движение колонн для общего построения на городской площади
осуществляется с 14.40 до 15.00 исключительно по пешеходным
дорожкам.
- с 15.00 до 15.25 - построение и шествие общей колонны
«Чериковщина помнит» от городской площади (ул. Болдина) до
братской могилы погибшим защитникам в парке Победы (ул. Карла
Маркса).
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ
АКЦИИ
Информация о возможности участия в акции, маршруты шествия и
сбора колонн будут
распространяться через официальный сайт
Чериковского
райисполкома,
редакцию
газеты
«Вестник
Чериковщины», уличные объявления, учреждения культуры и
образования,
для
учреждений
(организаций) - по электронной почте.
Дополнительную информацию
можно получить в отделе
идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
(каб.№80, тел. 7 92 74).

Заместитель председателя
Чериковского районного
исполнительного комитета
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