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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской п атриотической акции
«С веча пам яти»

Общие положения

I.

1.1. Городская патриотическая акция «Свеча памяти» (далее - Акция) проводится в
рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе
Тобольске» на 2022 год.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения Акции.
1.4. Мероприятие является массовым.
II

Цель и задачи

2.1. Цель: почтить память людей, отдавших свою жизнь ради Победы.
2.2. Задачи:
- формирование у горожан гражданско-патриотического отношения к Родине,
уважения к её истории;
- сохранение памяти о воинах, 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 цель и задачи Акции.
V.

Сроки и место проведения Акции

5.1. Акция проводится 22 ию: [я 2022 г. и приурочена ко Дню памяти и скорби Дню начала Великой Отечественной юйны.

5.2.
Акция проводится на территории ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д.ба). Ветераны
Великой Отечественной войны, представители власти, воспитанники лагерей с дневным
пребыванием детей, жители и гости г.Тобольска участвуют в торжественно-траурной
церемонии, зажигают свечи в память о погибших и устанавливают их.
VI.

Форма проведения

6.1. Акция проводится в 2 этапа:
1 этап - подготовительный - 01-21 июня 2022г.:
- приобретение свечей, стаканов под свечи.
2 этап - 22 июня 2022г.:
- 22 июня 2022 г. в 17.00 на гладу ВСМ Ц «Россияне» участники Акции зажигают
свечи и минутой молчания чтят память земляков, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны.
VII.

Финансирование мероприятия

7.1.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципальной
программы «Развитие молодёжной политики в городе Тобольске» на 2022 год согласно
смете на организацию и проведение мероприятия.
Организаторы оставляют за собой
Положение по согласованию с учредителем.

право

вносить

изменения в настоящее

За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск, 7а мкр., д. 6а, отдел
гражданско-патриотического воспитания, координатор - начальник отдела Тунгулина
Евгения Витальевна, тел: 8 (3456) 25-34-43.

