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Положение
о проведении городской дистанционной патриотической акции
«Вальс Победы»
Мы танцуем Вальс Победы в память о тех, кто победил,
мы танцуем за тех, кто не дожил.
Мы танцуем для тех, кто не должен забывать о цене Победы,
о наших предках, отдавших жизни за Мир…
Так пусть будет вечным этот вальс – Вальс Победы!
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет актуальность, цели, задачи, порядок
подготовки и проведения городской акции «Вальс Победы» (далее - Акция).
Городская патриотическая акция «Вальс Победы» (далее - Акция) проводится
под лозунгом «Мы — наследники Великой Победы!» в мае 2020 г. в честь
празднования 75-ой годовщины Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
2. МИССИЯ АКЦИИ
Миссия Акции – воспитание патриотических чувств у молодежи, мотивация к
изучению историко-культурного наследия, сохранение культурных и нравственных
ценностей и духовного единства народов, восставших против фашизма и нацизма.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3.1. Поддержка в сознании жителей города памяти о Великой Победе, а также
объединение разных поколений и народов в едином стремлении почтить память
миллионов людей, совершивших подвиг во имя общего мира.
3.2. Воспитание патриотизма, уважительного отношения к исторической памяти
своего народа, к ветеранам Великой Отечественной войны и труда.
3.3. Поддержка мотивации к изучению и сохранению историко-культурного наследия.
Задачи Акции
Для достижения цели Акции реализуются следующие задачи:
4.1 Широкое вовлечение молодежи и всего населения города в реализацию проекта.
4.2. Повышение уровня патриотизма у молодежи и всего населения.
4.3. Привлечение СМИ к продвижению Акции для совершенствования системы
патриотического воспитания.
4.4. Поиск и организация работы с партнерами Акции.
5. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ АКЦИИ
В Акции могут принимать участие все, кто чтит подвиг героев, победивших
нацизм, вне зависимости от возраста, гражданства, национальности или
вероисповедания.

4. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ
Управление образования Администрации города Орска.
5. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
Обучающиеся и воспитанники образовательных организаций, члены их семей
педагоги, сотрудники ОО и др.
6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Акция проводится с 1 по 9 мая 2020 г.
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Каждый участник исполняет свою часть вальса под песню «Майский вальс». Из
разных видео формируется целый танец. Пары могут формироваться только из членов
одной семьи, не нарушая режима самоизоляции. Либо при помощи видеосъемки по
отдельности и дальнейшей компоновки в видеоредакторе.
Организация – участник Акции формирует готовый видеоматериал видео
материал вальса.
Внешний вид: белый верх, темный низ, использование георгиевской ленты.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ
Готовый видеоролик необходимо разместить в социальных группах и сайте ОО
с целью выполнения основной миссии Акции. Ссылку на размещенный ролик
предоставить в срок до 08 мая 2020 г. по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SwIpXLLA14wazQCjTr9JeoseCH3FbnUd4PRFrQ
lqDaw/edit?usp=sharing
Активные участники будут отмечены управлением образования.

