
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О патриотической акции «И в нашем крае есть 

герои» 

 

Умирают солдаты дважды:  

От штыка или пули вражьей. 

И спустя много лет, в грядущем. 

От забывчивости живущих. 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Патриотической акции «И в нашем крае есть герои» (далее – Акция). Акция 

направлена на увековечиванию памяти об участниках Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла, детях войны, участниках других вооруженных конфликтов, 

проживавших и /или проживающих  в поселке Ломовка Лысьвенского района 

Пермского края (далее – п. Ломовка). 

 

2. Цели и задачи Акции 

Целью проведения акции является сохранение связи поколений, формирование 

чувства патриотизма, становление активных гражданских позиций через включение 

населения в социально-значимую деятельность, восстановление и сохранение памяти 

потомков об участниках Великой Отечественной войны, труженниках тыла и детях 

войны, ветеранах боевых действий – жителях п. Ломовка. 

Для достижения цели требуется выполнения следующих задач: 

- сбор информации о жителях п. Ломовка - участниках Великой Отечественной 

войны и других войн и  вооруженных конфликтах, тружениках тыла и детях войны. 

 

3. Организаторы 

Организатором акции является Библиотека № 24 (п. Ломовка) МБУК 

«Лысьвенская библиотечная система». 

 

4. Участники 

В данной акции может принять участие любой гражданин Российской 

Федерации или иностранного государства независимо от пола и возраста. 

 

5. Сроки проведения Акции: 

Время проведения Акции: апрель-декабрь 2019 г. 

 

6.Порядок проведения Акции 

Для участия в акции необходимо заполнить анкету участника (форма 

прилагается), принести (прислать в электронном виде) краткую биографическую 

справку или рассказ обучастниках Великой Отечественной войны и других войн и 

вооруженных конфликтах, тружениках тыла и детях войны – жителях поселка 



Ломовка, с указанием периода проживания в п. Ломовка, по возможности, приложить 

фотографию. 

Фотография не имеет ограничений в размерах, качестве или возрасте. 

Материалы возвращаются участнику выставки после снятия с них копий, 

сканирования. 

Количество заполненных форм - анкет с иллюстративным материалом от одного 

участника не ограничено. 

 

7. Подведение итогов 

Итогом Акции может стать создание электронной книги, посвященной памяти о 

жителях п. Ломовка, выставка фотопортретов «Лица Победы». 

Авторы лучших работ будут награждены грамотами. 

 

8. Координаты организаторов акции 

Дополнительную информацию и справки об организации и проведении 

Конкурса можно получить- по телефону: 5-17-04, 8-902-83-67-223 (Васильева Юлия 

Петровна), 

- по е-mail: va5915@yandex.ru 

- по адресу: п. Ломовка, ул. Школьная, 1 (Библиотека № 24 п. Ломовка), 

- через личные сообщения в социальной сети https://vk.com/id83182366. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id83182366


 

 

 

Патриотическая акция «И в нашем крае есть герои» 

АНКЕТА УЧАСТНИКА АКЦИИ 

 

Фамилия,   Имя,   Отчествоучастника ……………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Год рождения………………………………………………………………………………… 

 

Степень образования ……………………………………………………………………….. 

 

Место учебы, работы ………………………………………………………………………… 

 

Контактный     телефон участника ………………………………………………………….. 

 

Электронный адрес ………………………………………………………………………….. 

 

принимая во внимание факт моего участия в Акции согласно правилам, 

установленным Организатором Акции, подтверждаю предоставление Организатору, 

согласия на обработку моих персональных данных, а именно:  

- Фамилии, имени, отчества  

- Даты, места рождения 

- Адреса электронной почты, номера телефона (далее - «Персональные данные»). 

Персональные данные предоставлены Организатору для обработки в целях проведения 

Акции в порядке, предусмотренном Условиями Акции (далее - «Условия») и даю 

согласие на размещение на официальном сайте и в других средствах массовой 

информации персональных данных (включая фамилию и имя, возраст, личную 

фотографию и иные сведения личного характера), в рамках акции «И в нашем крае 

есть герои». 

 

Настоящее согласие на обработку Персональных данных действует в течение всего 

срока проведения Акции до истечения 5 (пяти) лет после ее окончания. Настоящим я 

соглашаюсь с тем, что отзыв мною согласия на обработку Персональных 

автоматически влечет за собой выход из участия в Акции.  

 

_____________________/________________________________/ «___» ________ 2019г.  

подпись  


