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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской патриотической акции памяти
«Блокадный хлеб»

I.

Общие положения

1.1. Городская патриотическая акция памяти «Блокадный хлеб» (далее - Акция)
проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной
политики в городе Тобольске» в 2022 г.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, участников, сроки и порядок
проведения Акции.
1.3. Акция проводится на территории г. Тобольска в рамках Всероссийской акции
памяти «Блокадный хлеб».
1.4. Мероприятие является массовым и проводится в соответствии с мерами
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19.
II. Цель и задачи
2.1. Цель: сохранить память о трагедии, с которой столкнулись жители Ленинграда.
2.2. Задачи:
- напомнить о беспрецедентной для XX в. блокаде, направленной на уничтожение
голодом миллионов жителей Ленинграда;
- вызвать у участников Акции памяти эмоциональный отклик и гордость за
мужество ленинградцев в годы блокады.
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. Время и место проведения
5.1. Время проведения: 27 января 2022 г.
5.2. Место проведения: территория г. Тобольска.
VI.

Форма проведения

6.1. Раздача волонтёрами информационных материалов о блокаде Ленинграда и
подвиге его жителей, добровольное получение участниками символ Акции памяти - 125
грамм «Блокадного хлеба».
VII. Финансирование мероприятия
7.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципальной
программы «Развитие молодёжной политики в городе Тобольске», согласно смете, на
организацию и проведение Акции.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее
положение по согласованию с учредителем.
За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск, 7а мкр., д.ба, отдел
гражданско-патриотического воспитания (ВСМЦ «Россияне»), тел.: 8(3456) 25-34-43,
координатор мероприятия - начальник отдела гражданско-патриотического воспитания
Евгения Витальевна Тунгулина, e-mail: vsmc95@mail.ru.caflT: www.kdmtob.ru.

