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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении патриотической акции 

«БЕССМЕРТНЫЕ СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», 

посвященной 70-летию Победы Советского народа 

в Великой Отечественной войне 

 

Общие положения 

Организаторами патриотической акции «БЕССМЕРТНЫЕ СОЛДАТЫ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» (далее – акция), посвященной 70-летию Победы 

Советского народа Великой Отечественной войне (далее ВОв) являются 

первичные профсоюзные организации работающих и студентов, комитет ОО 

«БРСМ» учреждения образования «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова». 

Цель акции – отдать дань памяти воинской доблести и солдатской славе 

участников ВОв. 

Задачами акции являются: 

– сохранение памяти о героическом подвиге защитников Отечества; 

– формирование благоприятного общественного отношения к истокам 

Великой Победы Советского народа в ВОв; 

– патриотическое воспитание молодежи и работающих. 

Акция проводится при поддержке УГАИ Витебского областного 

исполнительного комитета. 

 

Участники 



К участию в акции приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели 

и сотрудники ВГУ имени П.М. Машерова – члены Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки и (или) 

Белорусского республиканского союза молодежи. 

 

Порядок проведения 

Участники акции передают организаторам персональные данные 

(Фамилия. Имя. Отчество.) и фотографи(ю)и своих родственников – бойцов 

регулярной армии, партизанских отрядов и соединений или участников 

подпольного движения времен ВОв в цифровом формате JPEG или PDF. 

Данная фотографи(я)и размещается организаторами на разработанном 

постере. Каждый постер печатается в двух экземплярах формата А4: первый 

экземпляр печатается на самоклеющейся бумаге и передается участнику 

акции для дальнейшего размещения на собственном автомобиле; второй 

экземпляр в виде фотографии будет использован организаторами для 

формирования выставки. Все постеры имеют единый дизайн, согласованный 

и утвержденный организаторами. 

 

Время проведения и контакты 

Акция будет проходить с 30 марта по 30 мая 2015 г. Фотографии и 

данные можно направлять организаторам акции с 20 марта по 04 мая 2015 г. 

по следующим адресам: пр-т Московский, 33, каб. «Профком студентов. 

Профком работающих», каб № 524 (БРСМ), 210038, г. Витебск или по 

электронной почте: vsuprofkom@mail.ru, brsm_vsu@mail.ru и в официальной 

группе университета Вконтакте: vk.com/vsu_vitebsk. 

 

Ответственность сторон 

Организаторы обязуются разработать положение о конкурсе 

(согласовать со всеми заинтересованными структурами), разработать и 

изготовить постер и предоставить его участнику акции, участники акции 

несут ответственность за достоверность поданной информации. 
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