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Положение  

об организации и проведении в МКОУ СОШ №2 всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

 

Цель и задачи Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»  

1. Цель Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (далее – 

Акция): гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование                

у молодого поколения высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству.  

2. Задачи Акции:  

 привлечение внимания учащихся к празднованию годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне; 

 выражение уважения и благодарности ветеранам-фронтовикам, 

воспитание в молодом поколении чувства гордости за Родину;  

 приобщение молодежи к истории и традициям Родины. 

Время и место проведения Акции 

3. Акция проводится ежегодно с апреля по май. Дату проведения 

торжественного открытия Акции в указанный период определяют 

организаторы Акции. 

4. Торжественное открытие Акции проводится у мемориальных мест, 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне, с участием ветеранов, 

почетных жителей, молодежи и всех желающих.  

Участники Акции 

5. Участниками Акции являются учащиеся, педагоги образовательного 

учреждения. 

Условия и порядок проведения Акции 

6. Участники Акции в период ее проведения организуют на территории 

села Иргаклы мероприятия, направленные на достижение задач Акции: 

праздничные митинги у мемориальных мест, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне, памятников погибшим воинам в Великой 

Отечественной войне, встречи учащихся с ветеранами, тружениками тыла 

праздничные концерты, добровольческие молодѐжные акции социальной 

направленности. 

7. Во время проведения мероприятий участники Акции безвозмездно 

передают Георгиевскую ленточку лицам, желающим принять участие в 

Акции и выразить свое почтение к великому подвигу ветеранов-
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фронтовиков. Оставшиеся у участников Акции Георгиевские ленточки не 

подлежат возврату. 

8. Георгиевская ленточка служит аксессуаром и может быть 

прикреплена на лацкан одежды. 

Условия проведения Акции 

 Акция является некоммерческой, неполитической; 

 не допускается использование в Акции оригинальных наградных 

Георгиевских или Гвардейских лент. Георгиевская ленточка – является 

символом и не является наградой; 

 Георгиевская ленточка не может быть объектом купли-продажи;  

 Георгиевская ленточка не может служить для продвижения товаров    и 

услуг. Не допускается использование Георгиевской ленточки в 

качестве сопутствующего товара или элемента товарной упаковки; 

 Георгиевская ленточка распространяется бесплатно                               и 

без ограничений. Не допускается выдача ленточки посетителю 

торгового учреждения в обмен на покупку; 

 Не допускается использование Георгиевской ленточки                               

в политических целях любыми партиями или движениями; 

 Георгиевская ленточка имеет одну или две надписи: «www.9may.ru» и 

название города/государства, где произведена ленточка. Другие 

надписи на ленточке не допускаются.  

Атрибутика Акции 

9. Символом Акции является Георгиевская ленточка, цветовая гамма 

которой использована при создании ордена Славы, учрежденного                 

для награждения лиц рядового и сержантского состава Красной Армии,                  

а в авиации и лиц, имеющих звание младшего лейтенанта, отличившихся        

в боях за Советскую Родину. 

Подведение итогов Акции 

10. Участникам Акции, принявшим активное участие в акции 

«Георгиевская ленточка», школа готовит благодарственные письма.  

 
 


