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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции памяти «Бессмертный полк» 
в городе Горно-Алтайске  

 
 

I. Общие положения 
 

1.  Всероссийская акция памяти «Бессмертный полк» — общественная, 
некоммерческая, неполитическая, негосударственная Гражданская инициатива.  

2.  Организаторами и координаторами акции памяти «Бессмертный 
полк» в городе Горно-Алтайске является Муниципальное учреждение 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города 
Горно-Алтайска» и межрегиональное историко-патриотическое общественное 
движение «Бессмертный полк». 

3.  Акция памяти «Бессмертный полк» проводится c целью сохранения в 
каждой российской семье памяти o солдатах, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны.  

Задачи акции: 
объединить людей разных поколений, возрастов, кому не безразлична 

память о солдатах и офицерах, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны; 

содействовать формированию патриотического сознания, гражданско-
патриотических качеств личности; 

сохранить историческую память о подвигах защитников Отечества  
в годы Великой Отечественной войны. 

4. Настоящее Положение о проведении акции памяти «Бессмертный 
полк» в городе Горно-Алтайске определяет условия, сроки и порядок ее 
проведения. 

 
II. Условия и порядок проведения акции 

 
5. Участником акции памяти «Бессмертный полк» может быть любой 

житель города Горно-Алтайска является независимо от вероисповедания, 
национальности, политических и иных взглядов. 

6. Стать участником акции памяти «Бессмертный полк» можно при 
одном условии: необходимо изготовить и пронести в колонне 9 мая 2019 года 
штендер с фотографией своего солдата — участника Великой Отечественной 
войны. 

7. Для участия в акции памяти «Бессмертный полк» необходимо: 
узнать биографию деда, прадеда или другого родственника – участника 

Великой Отечественной войны, не дожившего до наших дней; 
изготовить штендер c фотографией участника Великой Отечественной 

войны, c указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии), лет жизни и 
воинского звания. Если фотография отсутствует, то можно указать фамилию, 
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имя, отчество (при наличии) и воинское звание, разместив на месте 
фотографии изображение эмблемы полка. 

8.  9 мая 2019 года участники акции формируют единую колонну акции 
памяти «Бессмертный полк», которая пройдет по проспекту 
Коммунистическому (от здания проспект Коммунистический, 103 до 
мемориального комплекса «Парк Победы»). Построение участников акции 
начинается с  8 часов 00 минут к месту сбора: пр.Коммунистический 103. 
Каждый участник акции приносит с собой штендер с фотографией участника 
Великой Отечественной войны. Движение колонны акции памяти 
«Бессмертный полк» начинается с 9 часов 35 минут (местное время). 

9.  Колонны формируются по 14 (Четырнадцать) человек в ряду. 
Участки первого ряда акции памяти «Бессмертный полк» несут баннер с 
названием и логотипом акции. 

 
III. Этапы и сроки проведения акции 

 
10.  До 8 мая 2019 года – подготовка волонтерского корпуса акции памяти 

«Бессметный полк» в городе Горно-Алтайске. 
11.  До 8 мая 2019 года – размещение участниками информации о героях 

на сайте: moypolk.ru, изготовление штендеров.  
12.  9 мая 2019 года – формирование единой колонны акции памяти 

«Бессмертный полк». 
 

IV. Информирование о ходе проведения акции 
 

13.  Информация о возможности участия в акции памяти «Бессмертный 
полк» будет распространяться через средства массовой информации, 
официальный портал муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и 
группы в социальных сетях в сети «Интернет». 

14.  Подробную информацию можно узнать у организаторов акции 
памяти «Бессмертный полк»:  

8(38822)2-94-02, Муниципальное учреждение «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» 
(адрес: пр. Коммунистический, д. 18 каб. 413). 

 
V. Заключительные положения 

 
15. Акция памяти «Бессмертный полк» не может быть имиджевой 

площадкой. Исключено использование любой корпоративной или иной 
символики во всем, что имеет отношение к акции памяти «Бессмертный 
полк». Приветствуется использование официальной символики акции памяти 
«Бессмертный полк». 


