
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении патриотической акции «МОЙ ГЕРОЙ» 

 

Патриотическая акция «МОЙ ГЕРОЙ» проводится в рамках подготовки празднования 

Дня Победы в Великой Отечественной войне над фашисткой Германией. Название акции 

выбрано не случайно. Каждый год 9 мая мы все вместе празднуем очередную годовщину 

победы советского народа в Великой Отечественной войне. И с каждым годом, отдаляющим 

нас от мая 1945-го, всё сильней ощущается потребность по-человечески взглянуть на подвиг 

наших прадедов, дедов и отцов. Разглядеть сквозь череду ушедших лет подлинное отношение 

людей к войне, к Родине, к семье, к чести человека и солдата. Мой герой - символ каждой 

семьи, которая ждала своего мужа, любимого, воевавшего за свободу своей страны, символ 

любви, надежды и памяти. 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

патриотической акции «Мой герой» (далее – Акция). 

1.2.  Проведение Акции осуществляет МБУК «Краеведческий музей города Великие 

Луки». 

 

2. Цели Акции: 

2.1. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, героях и их подвигах. 

2.2. Формирование интереса к истории своей семьи, рода, судьбы родных, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне. 

2.3. Формирование чувства национальной гордости и достоинства, высокого 

патриотического сознания. 

2.4. Сохранение духовного наследия старшего поколения. 

2.5. Углубление знаний по военной истории страны. 

 

3. Участники Акции. 

3.1. В Акции могут принимать участие все желающие. 

 

4. Организация и порядок проведения Акции. 

4.1. Организатор Акции - МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки». 

4.2. Акция проводится в некоммерческих целях, полностью на безвозмездной основе. 

4.3.  Место проведения – МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки», пл. 

А.Матросова, д. 1. 

 Тел.: 8(81153)7-27-11, электронная почта: muzeum.vl@mail.ru (с пометкой «Акция 

«МОЙ ГЕРОЙ»). 

Ответственная за проведение Акции – заместитель директора по административно- 

хозяйственной деятельности Захарова Наталья Владимировна. 

4.4. Акция проводится с 5 февраля 2021 года по 5 февраля 2022 года. 

4.5. Приём материалов: с 5 февраля по 12 апреля 2021 года. 

4.6. Организатор Акции в течение первой половины срока, установленного для приема 

материалов и документов, вправе внести изменения в условия Акции, а также отменить Акцию, 

разместив об этом дополнительно информацию на официальных информационных ресурсах.   
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4.7. Передавая материалы Участник дает разрешение на их использование МБУК 

«Краеведческий музей города Великие Луки» в указанных в данном Положении целях. 

4.8. Организатор Акции оставляет за собой право сбора и обработки предоставляемых 

материалов, публикации на презентационных стендах, на информационных площадках 

Организатора в разделах, посвященных Акции, и использования для освещения Акции в СМИ и 

сети Интернет.  

4.9. Организатор гарантирует сохранение в презентационных стендах ссылок на 

источники предоставляемых материалов и что предоставленные материалы будут 

использоваться только в целях данной Акции. 

4.10. Организатор Акции гарантирует безопасность (нераспространение и 

неиспользование в коммерческих целях) персональных данных участников Акции, 

предоставляемых организатору в ходе проведения Акции.                                        

 

5. Представление материала:  

5.1. Под материалами Акции понимаются: 

 фотография героя (1-5 штук); 

 копии наградных документов; 

 справки, благодарности и пр. документы, подтверждающие участие в войне; 

 послевоенные семейные фотографии (если есть); 

 творческие (рассказы, рисунки, стихи и т.п.) и исследовательские работы о герое 

(если есть); 

 краткий текст о биографии героя. 

5.2. Материалы представляется в электронном виде на электронную почту: 

muzeum.vl@mail.ru (с пометкой «Акция «МОЙ ГЕРОЙ») или в сообщениях в официальной 

группе музея в социальной сети «Вконтакте».https://vk.com/vlmuzeum. 

5.3. Предоставление Организатору оригинальных материалов по адресу: г. Великие 

Луки, пл. А. Матросова, д.1. (Убедительная просьба согласовывать предоставление материалов 

с сотрудниками музея по телефону 8 (81153) 72711).   

 

6. Содержание работы. 

Материалы обрабатываются Организатором и оформляются в виде общего стенда, а 

также материалы будут публиковаться на информационных ресурсах Краеведческого музея в 

виде постов-публикаций.  

 

7.Подведение итогов. 

7.1. Материалы будут размещены на стендах. Стенды экспонироваться на панорамных 

окнах здания краеведческого музея (приложение 2). 

7.2. Материалы будут размещены на официальном сайте музея: https://muzeumvl.ru/ 

7.3. Полученные материалы будут храниться в научном архиве Краеведческого музея. 
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