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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении Акции 

«ПОЛОТНО ПОБЕДЫ!»,  
посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Общие положения

1.1. Акция «Полотно Победы» (далее Акция) приурочена к Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и направлена на 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование и 
укрепление у лицеистов высокого патриотического сознания, верности 
Отечеству и увековечиванию памяти о героическом прошлом нашей Родины.

1.2. Учредителем Проекта является БОУ ВО «Вологодский 
многопрофильный лицей».

1.3. Акция призвана пропагандировать творческие достижения 
лицеистов путем изготовления фрагмента Полотна Победы в жанре 
декоративно-прикладного искусства, используя любые техники.

1.4. Настоящее 11оложеиие регламентирует цели, задачи, условия и 
порядок проведения Акции.

2. Цели и задачи

Цель: Сохранение памяти о героической Победе нашего народа в 
Великой Отечественной войне.

Задачи:
У Формирование у детей и подростков гражданско-патриотической 

позиции в отношении к своей страны.
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>  Формирование у лицеистов чувства гордости за принадлежность 
к своему государству и его героическому прошлому.

>  Сохранение традиций преемственности поколений, наполнение 
ее новым содержанием.

>  Развитие креативного мышления и творческих способностей 
участников Акции.

>  Подготовка к празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

3. Организация Акции
3.1. Вся организационная работа по подготовке и проведению Акции 

возлагается на оргкомитет.
3.2. Функции Оргкомитета:
- осуществление общего руководства подготовкой и проведением 

Акции;
- осуществление информирования обучающихся лицея о реализации 

Акции.

Состав организационного комитета:
Е.Б. Дьякова -  замес титель директора по воспитательной работе
Т.В. Заудалова -  заместитель директора по АХЧ
Г.И. Рябова - педагог-организатор
В.Б. Меледина - воспитатель 3 "Б" класса
Н.Е. Прончева - заместитель директора по учебной работе 

дополнительных образовательных услуг.

4. Участники Акции

4.1. К участию в Акции приглашаются все лицеисты, заинтересованные 
в данной акции.

4.2. Возраст участников не ограничен.
4.3. Участие в Акции может быть, как индивидуальным, так и 

коллективным (лицеисты, семьи).
4.4. Число участников Акции не ограничено.

5. Условия и порядок проведения Акции

5.1. Акция «Полотно Победы» проводится с апреля по май 2022 г.
5.2. Участник Акции самостоятельно готовит фрагмент полотна. Для 

создания «Полотна Победы» используются заранее заготовленные отрезы 
ткани красного цвета и его оттенков размером А4 (30x40 см.).

5.3. На фрагментах полотнах участник акции может использовать 
любые техники декоративно-прикладного искусства для создания на изделии 
имен участников ВОВ, надписей, рисунков и других символов Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.



5.4. Главные требования к оформлению:
>  оформление полотна водостойкими материалами;
>  прочность прикрепления элементов изображения;
>  отсутствие следов прикрепления;
>  эстетическая привлекательность;
>  изображение оформляется строго в горизонтальном положении.
5.5. При изготовлении фрагмента полотна не допускается 

политической рекламы, а также лозунгов, символов и надписей, 
противоречащих самой идее Акции.

5.6. Предоставляя работу на Акцию, автор автоматически передаст 
фрагмент полотна в безвозмездное пользование организатору Акции.

5.7. После заполнения фрагментов они сшиваются в единое полотно. 
«Полотно Победы» будет продемонстрировано во время в флешмоба 6 мая 
2022 г. на территории здания БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 
лицей» по адресу ул. Ярославская 12 а, во время праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

5.8. Работы принимаются до 30 апреля 2022 г. по адресу: БОУ ВО 
«Вологодский многопрофильный лицей», ул. Ярославская, Д.12А, каб. 5.

5.9. Получить фрагменты красной ткани и получить уточнения по 
Акции можно у классных воспитателей.


