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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской патриотической акции
«Свеча», посвященной Первой мировой войне

I. Общие положения
1.1. Городская патриотическая акция «Свеча», посвященная Первой мировой войне
(далее - Акция), проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
молодежной политики в городе Тобольске».
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения Акции.
1.3. Мероприятие является массовым.
II. Цель и задачи
2.1. Цель: почтить память российских воинов, погибших в Первой мировой войне
1914-1918 годов.
2.2. Задачи:
- формирование у горожан гражданско-патриотического отношения к Родине,
уважения к её истории;
- сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества.
- привлечение общественного внимания к вопросам сохранения памяти о воинах
земляках, погибших при защите Отечества.
III. Учредитель и организатор
3.1. Учредитель: Департамент физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Тобольска.
3.2. Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска».
IV.

Участники Акции

4.1.
Жители и гости города Тобольска независимо от возрастной категории,
социального положения, общественно-политических взглядов и вероисповедания,
поддерживающие цели и задачи Акции.

V, Форма проведения

5.1. Участники Акции зажгут свечи и минутой молчания почтят память российских
воинов, погибших на фронтах Первой мировой войны. Также во время Акции пройдет
церемония возложения цветов к памятнику «Защитникам Отечества во все времена».
VI.

Сроки и место проведения Акции

6.1 Акция проводится 01 августа 2021 г. в 12.30 на территории памятника
«Защитникам Отечества во все времена» (район военного комиссариата города Тобольск и
Тобольского района Тюменской области, ул. Октябрьская, 44).
VII.

Финансирование мероприятия

7.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципальной
программы «Развитие молодежной политики в городе Тобольске» согласно смете на
организацию и проведение мероприятия.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение
по согласованию с учредителем.
За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск, 7а мкр., д. 6а, отдел
гражданско-патриотического воспитания, координатор - начальник отдела гражданскопатриотического воспитания Тунгулина Евгения Витальевна, тел: 8 (3456) 25-34-43.

