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В год 75-летия Великой Победы традиционная акция «Георгиевская 
ленточка» в городе Батайске пройдёт по-новому -  

в дополненной реальности

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской патриотической акции 

«Георгиевская ленточка», посвященной
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о городской патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» (далее -  Акция) посвящается 75-й годовщине победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1.2. Акция проводится в рамках Года памяти и славы и празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

1.3. Учредителем и организатором Акции является Управление культуры 

города Батайска.

2. Цели Акции

2.1. Донести до молодежи понимание и значение Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. для России, для всех последующих 

поколений, сделать все, чтобы никто не смог исказить или замолчать историю.



2.2. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование у 

молодого поколения города Батайска высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству.

3. Задачи Акции

3.1. Привлечение внимания жителей города Батайска к празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

3.2. Выражение уважения и благодарности ветеранам-фронтовикам, 

воспитание в молодом поколении города Батайска чувства гордости за Родину;

3.3. Пропаганда значимости Победы в Великой Отечественной войне для 

граждан Российской Федерации.

4. Регламент проведения Акции

4.1. Акция является некоммерческой и неполитической.

4.2. Акция - дополненная реальность проходит в социальной сети Instagram, 

с помощью применения масок (Приложение № 1) с символом Акции.

4.3. Чтобы принять участие в Акции, нужно записать видео или сделать 

фотографию с хэштегами: #ГеоргиевскаяЛенточка2020;

#Г еоргиевскаяЛенточкаБатайск.

4.4. Символом Акции является Георгиевская ленточка, цветовая гамма 

которой использована при создании Ордена Славы, учрежденного для 

награждения лиц рядового и сержантского состава Красной Армии, авиации и 

лиц, имеющих звание младшего лейтенанта, отличившихся в боях за 

Советскую Родину.

Цвета ленты -  черный и оранжевый -  означают «дым и пламень» и 

являются знаком личной доблести солдата на поле боя. Разноцветные ленты, 

как символ Победы, должны напоминать о героизме участников Великой 

Отечественной войны. Этот символ -  не награда, это выражение уважения к 

ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим 

все для фронта.



5. Дата проведения Акции

5.1. Акция проводится с 1 мая 2020 года по 9 мая 2020 года.
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Приложение № 1 к Положению


