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Положение 
о проведении Акции «Георгиевская ленточка» 

 
 

1.  Общие положения 
 
1.1.  Муниципальная акція “Георгиевская ленточка” проводится в рамках 
федеральной акции “Георгиевская ленточка”, посвященной 70-летию со дня 
Победы в Великой Отечественной войне. Положение о проведении 
муниципальной акции “Георгиевская ленточка”, (далее – Акция) определяет 
условия, порядок и сроки проведения. 
1.2.   Организатором Акции является комитет по молодежной политике 
администрации МО город Тулун (далее – комитет). 
 Координатором акции на территории города Тулуна является 
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей города Тулуна “Центр развития  творчества детей и 
юношества “Кристалл” (далее – Центр). 
 Участники акции – детские и молодежные общественные объединения, 
Советы ветеранов города Тулуна. 
1.3.   Функции координатора: 
 - сбор, анали и распространение информации о проведении Акции на 
территории города Тулуна; 
 - размещение информации о местах распространения георгиевских лент 
на официальном сайте города Тулуна. 
1.4.   Функции участников: 
 - массовое распространение георгиевских ленточек. 
 
2.  Цель и задачи акции 
 
2.1.  Цели: 
 - гражданско-патриотическое воспитание молодежи и увековечение 
памяти воинов, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины; 
 - стимулирование общественных объединений к более активным 
действиям по вовлечению подростков и молодежи в общественно-полезную 
деятельность; 
 - развитие интереса к истории родины, славным страницам ее 
прошлого. 



2.2.  Задачи: 
 - привлечение внимания молодежи города к историческому моменту 
празднования Великой Победы; 
 - акцентирование внимания молодежи на основных ценностях 
российского гражданского общества; 
 - развитие чувства патриотизма и гордости за свою Родину; 
 - пропаганда значимости Победы в Великой Отечественной войне для 
граждан Российской Федерации; 
 - принятие участия в торжественных мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня Победы. 
 
3.  Сроки и место проведения 
 
3.1.   Акция проводится с 20 апреля по 09 мая 2015 года на территории города 
Тулуна. 
3.2.   В течение и по окончании Акции участники направляют фотографии о 
распространении лент в Центр в срок до 12 мая 2015 года. 
 
4.  Содержание и формы проведения акции 
 
4.1.   Акция «Георгиевская ленточка» - некоммерческая и неполитическая. 
4.2.   Символом Акции является «георгиевская ленточка». Цветовая гамма 
представляет собой двуцветную ленту, которая в годы войны с 
незначительными изменениями вошла в наградную систему под названием 
«гвардейские ленты». 
 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. 
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