
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведениипатриотическойонлайн-акции –  видеороликови фото 

 «75 Свечей памяти», посвящѐнной75-й годовщине Великой Победы 

 

Спустя десятилетия память о жертвах войны соединяется с светлой памятью 

представителей всего военного поколения советских людей, своими подвигами на фронте и 

героическим трудом и лишениями в тылу завоевавших великую Победу, которую мы 

унаследовали как бесценный дар, Миллионы свечей памяти зажгутся 9 мая и 22 июня в окнах 

домов и на военных мемориалах, это не только знак общей скорби народов победивших фашизм, 

но символ глубокой благодарности и единства в оценке нашего исторического прошлого во имя 

будущего человечества, и поэтому акция «Свеча памяти» проходит в десятках стран мира. 

 

1.Общие положения: 

1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения открытой Акции «75 

Свечей памяти». 

2. Организатором акции является МБОУ СОШ№2, города Кандалакши. 

 

2.Цель Акции: 
Объединить взрослое и молодое поколение в увековечивании памяти воинов,победивших 

фашизм во благо мира на земле, через символ огня, зажжѐнной свечи, создание Юбилейного 

фотоколлажа«75 Свечей памяти» и видеоролика с признанием и благодарными словами за 

мужество и стойкость, проявленные  участниками ВОВ.  

 

3.Задачи Акции: 

-формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, воспитание в духе 

патриотизма и любви к Родине; 

- популяризация поэтических произведений отечественных авторов среди молодого поколения; 

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков, реализация творческих 

возможностей. 

 

4.Порядок организации Акции и условия еѐпроведения 

 

Горящая свеча -  символ  памяти,  погибших воинов в годы ВОВ. Участникам акции 

предлагается сделать фото или  видеозаписи со свечой в разных форматах: 

 

1. Сфотографируйте себя, возможно совместно с  родственниками, с горящей в руках 

свечой. 

2.  Выполните записать видеофрагмента, держа свечу и читая отрывок стихотворения о ВОВ. 



3.  Запишите «эстафету передачи свечи из рук в руки» читая строки известных 

отечественных произведений о мужестве и подвиге солдат в годы ВОВ или рассказ о своѐм 

герое-родственнике. 

4. В  качестве  фона  можно  использовать атрибуты: георгиевскую ленту, открытку к 9 мая, 

портрет участника ВОВ.  

5.  Продолжительность видеозаписи не должна превышать 3 минуты. 

6.  Необходимо написать согласие на демонстрацию материалов (Приложение1) на 

электронную почту:artolga1976@mail.ru 

 

5.Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются учащиеся от 10 до 18  лет.  

Возрастные категории:  5-6 классы; 7-8 классы; 9-11 классы. 

Запишите процесс чтения вслух на мобильный телефон или планшет, отправьте 

видеозапись с 1.05.2020 до 8.05.2020 года (включительно)на электронную почту через 

приложение ОБЛАКО: annamelni@yandex.ru, artolga1976@mail.ru 

Из  фотографий, поступивших от участников, будет создан фотоколлаж Юбилейных цифр 

праздника – 75 и размещѐн на сайте школы и в ВКонтакте группы «МБОУ СОШ№2». 

Видеозаписи, поступившие в рамках патриотической онлайн-акции, станут материалом 

для создания Сборника видеороликов к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.Демонстрация будет проходить в группе «МБОУ СОШ№2» в социальной сети 

«ВКонтакте», а также в СМИ «Народное ТВ Кандалакши». 

Вся информация (положение акции) находится на сайте МБОУ СОШ№2, в разделе «День 

Победы» http://school2-kand.ru/ 

По всем вопросам  обращайтесь к заместителю директора по ВР Артамоновой Ольге 

Геннадьевне и педагогу-организатору Мельник Анне Вячеславовне. 

Ознакомиться с работами участников можно на странице в социальной сети «В Контакте»  

по адресуhttps://vk.com/wall-189725680_111 

 

Общие требования к предоставляемым видео и фото материалам: 

 ФИО, класс указываем на файле. 

 Фото  и видео - чѐткое и яркое на светлом фоне, не затемнять помещение для горящей 

свечи. 

 Видеоролик не более 2-3-х минут в формате: mp4, avi. 

 Голос без посторонних шумов. 

 Стихотворение или рассказ может быть инсценирован или использованы атрибуты, 

костюмы, реквизит при исполнении. 

 Допускается любительский формат записи. 

 Допускается использование любых музыкальных инструментов и звуковых фонограмм 

музыкального сопровождения, за исключением плюсовых. 

 

По итогам Акции всем участникам высылается электронная версия сертификата участника. 
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Приложение1 

 

 

Директору МБОУ СОШ№2 

Е.В.Ковальчук 

от ______________________ 
( Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

проживающего по адресу: 
___________________________________ 

 

Согласие 

 

Я, ______________________________, официальный представитель _____________________, 

ученика ___класса МБОУ СОШ№2, даю согласие на размещение (публикацию) 

фото/видеоматериалов моего ребенка в официальных группах в социальной сети ВКонтакте 

«МБОУ СОШ№2» и «Образование Кандалакшского района», а также в СМИ «Народное ТВ 

Кандалакши» и газета «Нива». 

 

 

Дата          Подпись_____________ 

 

 

 

 

 


