
П О Л О Ж Е Н И Е 

об участии в проведении общественной акции-шествия «Бессмертный полк» 

в Первомайском городском поселении, посвященной  

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

  

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция-шествие «Бессмертный полк» — общественная, некоммерческая, 

неполитическая, негосударственная гражданская инициатива, призванная 

сохранить в каждой семье, в каждом доме память о солдатах и офицерах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

1.2. Организатором и официальным координатором акции-шествия «Бессмертный 

полк» в Первомайском городском поселении выступает Администрация 

Первомайского городского поселения и МКУ «Дом культуры» (Рабочая группа). 

1.3. Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения 

акции-шествия «Бессмертный полк» на территории Первомайского городского 

поселения. 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ-ШЕСТВИЯ 

2.1. Участником акции-шествия может быть любой житель Первомайского 

городского поселения 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 транспарант 

(фотографию) своего солдата, ветерана той войны, который уже никогда сам не 

сможет пройти на параде Победы. 

2.3. Для участия в данном проекте необходимо следующее: 

- узнать биографию деда, прадеда или другого родственника – ветерана Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, 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 изготовить транспарант/штендер без фотографии с 

указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания ветерана, на плакате 

можно разместить эмблему акции «Бессмертный полк» (см. п.4 настоящего 

Положения). 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ-ШЕСТВИЯ 



3.1. Участники акции-шествия могут принять участие в формировании колонны 

«Бессмертного полка», изготовив транспарант с фотографией солдата Великой 

Отечественной войны. 

3.2. Транспаранты изготовляются лично участником акции. 

3.3. Обязательное условие участия в акции: необходимость подтверждения о 

своем участии в акции-шествии в срок до 15 апреля 2015 года по адресу 

электронной почты nataliyp@mail.ru  или по телефону  Рабочей группы:   тел. 

8(35152) 3-35-57 (р.п. Первомайский, ул. Октябрьская 3а, каб. №5). 

3.4. Место  сбора для желающих принять участие в акции-шествии «Бессмертный 

полк» –  9 мая 2015 года в 10.00 ч.-  центральная площадь Первомайского 

городского поселения.  

3.5. Схема шествия и порядок построения (приложение 1). 

3.6. Место сбора для желающих принять участие в возложении цветов и венков к  

мемориалу («Воин -победитель») – 9 мая 2015 года в 10.30 ч.  

4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАНСПАРАНТА 

4.1. Транспарант делается по единому образцу (см.  Приложение). Размеры: 

ширина – 290 мм, длина – 435 мм, длина ручки – 500 мм. Размер фото: 245 х 335 

мм. Транспарант можно изготовить самому из ДВП, фанеры, пластика или любого 

другого подходящего материала белого цвета. 

4.2. Если портрета нет, на плакате можно разместить эмблему 

акции«Бессмертный полк», скачать ее можно по ссылке: 

 emblema_bessmertnogo_polka.pdf 

  

  

 
 



Приложение №1 к положению 
об участии в проведении общественной 
акции-шествия «Бессмертный полк»в 
Первомайском городском поселении, 

посвященной 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Очередность Шествия (Порядок построения) 
1. Ветераны 
2. ООО «Дюккерхофф Коркино цемент»   
3. ОАО «Асбестоцемент» 
4.Ацеид группа компаний (Асборемонт, 
ЛУЧ) 
5. Д/с №5 
6. Д/с №4 

7. Д/с №37 
8. Д/с №23 
9. Дом школьников 
10. Горбольница №3 
11. Элевкон, Вертикаль, Спецавто 
12. ПЧ-108 
13. Работники культуры (Библиотека, муз. 
Школа,ДК) 
14. Администрация 
15. ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 
К колонне присоединяются  
16. МКОУ ООШ №26 
17. ПТПСМ 
18. МКОУ СОШ №28 
19. ФОК 
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