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Положение
о проведении Международной молодежной патриотической акции
«Полк@ Победы -2021»
ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека» (далее – ГБУК
«СОЮБ»)

является

организатором

и

инициатором

Всероссийской

молодёжной патриотической акции «Полк@Победы» (далее – Акция), которая
направлена на приобщение молодёжи к прочтению художественных
произведений о военном времени и визуализации литературных героев этих
произведений. В 2020 году Акция вошла в ТОП-100 лучших идей на форуме
«Сильные идеи для нового времени» (организатор форума – Агентство
стратегических инициатив при Правительстве Российской Федерации).
Акция в 2021 году пройдёт под патронажем Агентства стратегических
инициатив и станет продолжением Акции предыдущего года, направленной на
пропаганду

патриотических

и

духовно-нравственных

ценностей

в

молодежной среде и популяризацию художественных произведений о
Великой Отечественной войне.
I.
I.1.

Общие положения

Организатором и координатором Всероссийской молодежной

патриотической акции «Полк@ Победы» (далее – Акция) является ГБУК
«Самарская областная юношеская библиотека».
I.2.

Соорганизаторами

Акции

являются

государственные,

муниципальные библиотеки Российской Федерации и библиотеки Ближнего
Зарубежья.
I.3.

К организации Акции в 2021 году могут присоединиться

учреждения культуры Российской Федерации и Ближнего Зарубежья, НКО,
патриотические и общественные объединения, другие заинтересованные
организации.

I.4.

Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки

проведения Акции.
II.

Цель и задачи Акции

Основная идея Акции: виртуальное шествие литературных героев по
городам Российской Федерации посредством проведения флешмоба, в рамках
которого

участники

делают

коллективную

фотографию

со

своими

творческими работами (возле библиотеки, учреждения-соорганизатора или
памятника, связанного с Великой Отечественной войной) с изображениями
литературных героев книг о Великой Отечественной войне.
Девиз Акции: «Мы единым строем идём сегодня с любимыми героями
книг о войне. Сегодня и всегда».
2.1. Акция проводится с целью пропаганды патриотических и духовнонравственных

ценностей

в

молодежной

среде,

популяризации

художественных произведений о Великой Отечественной войне.
2.2. Показать героизм советских людей через прочтение художественной
литературы, передать насколько значима Победа в Великой Отечественной
войне для страны в целом и для каждого гражданина.
2.3. Активизировать работу библиотек с молодежной аудиторией по
продвижению литературы, отразившей подвиг народа в годы войны.
2.4. Стимулировать читательскую активность и творческий потенциал
молодых людей через создание портретов литературных героев книг о войне.
2.5. Организовать масштабный флешмоб на всех площадках-участницах
Акции (коллективное фото участников с портретами литературных героев
книг о Великой Отечественной войне).
2.6. Продолжить создание виртуального каталога литературных героев
книг о Великой Отечественной войне.
III.
3.1.

Порядок, сроки и условия участия

К участию в Акции приглашается молодежь Российской

Федерации и стран Ближнего Зарубежья в возрасте от 14 до 35 лет.

Библиотеки-участники

проходят

онлайн-регистрацию

по

ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/1rcVZjnsgK5urKFxIn_CQF7nbD2x0KVrGHDe
G66dkCZg/edit
Сроки проведения Акции: март – декабрь 2021 г.
3.2.

Акция включает в себя:

- организация культурно-просветительской деятельности библиотек
– март – май 2021 г. Мероприятия должны быть нацелены на формирование
базы участников акции из числа молодежи, активных жителей, ветеранов,
волонтеров. Стимулировать к глубокому прочтению книг о войне,
способствовать выбору литературных героев, которые будут изображены,
либо представлены в фотоработе, каждым из участников Акции. Формы
проведения мероприятий могут предполагать, как разовое участие, так и
системное погружение в тему (от мероприятия к мероприятию). Все
проводимые мероприятия должны быть информационно освещены в
социальных сетях с #ПолкПобеды, в местных СМИ.
- пополнение виртуального каталога литературных героев – до
декабря 2021г., до 30 июня 2021 года - сбор портретов (рисунок, фоторабота)
литературных героев книг о Великой Отечественной войне в электронном
варианте необходимо выслать на электронный адрес – ivanova@soub.ru тема
письма «Полк@ Победы», в формате jpg. Каталог работ представлен на сайте
организатора

-

http://polk-pobedi.soub.ru/

Направляемые

участниками

материалы должны быть авторскими.
- основной этап Акции – флешмоб 7 мая в 12:00 (по МСК), где
участникам предлагается выйти с портретами и сфотографироваться со
своими

работами

возле

библиотеки,

учреждения-соорганизатора

или

памятника, связанного с Великой Отечественной войной. В это же время
выложить посты на своих официальных информационных ресурсах и в
социальных сетях с хэштегом #ПолкПобеды Акции.
Прислать эти фотографии необходимо до 17 мая 2021 года. Выслать
фотографию на электронный адрес – ivanova@soub.ru тема письма «Полк@

Победы», в формате jpg, а также участникам предлагается сделать
видеосъемку (возможно использование квадрокоптера). Данные материалы
станут основой ролика Акции, который будет транслироваться в СМИ.
IV. Направления творческих работ.
4.1.

В 2021 г. творческие работы будут приниматься по двум

направлениям:
- портрет (рисунок), который может быть выполнен в любой технике
рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши). Творческая авторская
работа направляется в виде сканированной копии в формате jpeg, размер не
должен превышать 2,5 мегабайт.
- фото-постановка в образах литературных героев произведений о войне
(участникам предлагается сделать постановку с участием любимого
персонажа в образе литературного героя на основе любого отрывка из
произведения).
- Внимание! Рисунки и фотографии с батальными сценами допустимы, но
герой должен выделяться в контексте творческой работы и его образ должен
быть центральным.
V. Требования к оформлению творческих работ
5.1. Портреты литературных героев книг о Великой Отечественной
войне изготавливаются участниками самостоятельно.
- Внимание! Возможно использование иллюстраций из книг с
обязательным указанием издательства и автора этой иллюстрации.
5.2. Портретное фото (фото-постановка) принимается в формате jpeg
(расширение – jpg, jpeg). Размер изображения не должен превышать 2,5
мегабайта, разрешение снимка не менее 630х420 пикселей. К участию не
допускаются некачественные фото. Работы должны быть высланы в ГБУК
«СОЮБ» до 30 июня 2021 г.
5.3. Участник, выбрав литературное произведение, описывающее
события периода 1941-1945 гг., изображает любимого литературного героя и

одним предложением охарактеризовывает личное отношение к нему, либо
выбирает цитату из произведения.
5.4. Изображение литературного героя может быть выполнено на любом
материале (ватман, картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло,
акварель, гуашь, тушь, цветные карандаши и т.д.). Размер изображения не
менее формата А4. Информация к работе: статус (военный или гражданский),
например, рядовой или мать солдата), имя литературного героя (если есть
полностью ФИО, то указывать полностью), время и место, где происходят
события (если есть описание в тексте), автор и год написания литературного
произведения, цитата из произведения.
Например, Василий Теркин, рядовой стрелкового полка
А. Твардовский «Василий Теркин», 1942-1945 гг.
«И чтоб знали, чем силен,
Скажем откровенно: Красотою наделен
Не был он отменной,
Не высок, не то чтоб мал,
Но герой – героем.
На Карельском воевал — За рекой Сестрою».
Иванов Иван Иванович, 14 лет. Самарская область, Кинельский район, с.
Домашка, Домашкинская сельская библиотека.
Если в ходе реализации участниками в качестве творческой работы
используются иллюстрации, то необходимо указать название издательства,
год издания произведения, ФИО автора (иллюстрации).
5.5.

Представленные участником материалы не должны быть ранее

размещены в сети Интернет.
5.6. Представленные участником материалы не должны нарушать
действующее законодательство, а также права и законные интересы третьих
лиц. Работы не возвращаются и не рецензируются.
5.7. Отсылая материал для участия в Акции, участники соглашаются на
обработку персональных данных и размещение этих материалов в сети

Интернет. Организатор Акции не несет ответственности за нарушение
участниками авторских прав третьих лиц (в случае возникновения такой
ситуации).
VI. Подведение итогов Акции
6.1. По итогам Акции - после 30 июня 2021 г., всем участникам по
электронной почте будут направлены Дипломы, библиотекам-участницам Благодарственные письма и памятные статуэтки.
6.2. Информация о ходе и итогах Всероссийской молодежной
патриотической
информационном

акции
ресурсе

«Полк@

Победы»

будет

http://polk-pobedi.soub.ru/,

размещена
где

для

на

каждой

библиотеки-участницы предусмотрен собственный информационный раздел.
Координаторы Акции от ГБУК «Самарская областная юношеская
библиотека»
Сизова Оксана Михайловна, заместитель директора по развитию, тел.
+7(927)709-61-83, sizova@soub.ru (для участников из регионов РФ)
Иванова Елена Алексеевна, ведущий методист, тел.+7(937)981-64-69;
ivanova@soub.ru (для участников из Самарской области).

