ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 281

24.03.2017
Великий Новгород

Об утверждении Положения
об областной акции «Георгиевская ленточка»
Во исполнение подпрограммы «Патриотическое воспитание населения
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об областной акции «Георгиевская ленточка» (далее акция).
2. И.о. директора областного автономного учреждения «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе» Лебедевой Л.Н. представить в департамент образования и молодёжной политики Новгородской области:
2.1. Проект сметы расходов на проведение акции в течение 10 рабочих
дней со дня утверждения Положения об акции;
2.2. Отчёт о проведении акции, в том числе с указанием направлений
расходов, в течение 3 рабочих дней со дня ее завершения.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя руководителя департамента – начальника отдела профессионального образования
департамента образования и молодёжной политики Новгородской области
Иванову С. Ю.

Руководитель департамента

Михайлова Светлана Ивановна
77-40-27
мс 24 .03.2017

А.Г. Ширин

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования и молодежной политики Новгородской области
от 24.03.2017
№ 281

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной акции «Георгиевская ленточка»

1.Общие положения
1.1. Областная акция «Георгиевская ленточка» (далее акция) в рамках
подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области
от 28.10.2013 № 317.
1.2. Учредитель акции:
департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент).
1.3. Организаторы акции:
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан (молодежи) к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе»);
государственные образовательные организации;
организации высшего образования (по согласованию);
администрации муниципальных районов, городского округа (по согласованию);
органы управления молодежной политикой, образованием городского
округа, муниципальных районов области (по согласованию).
2. Цель и задачи акции
2.1. Цель акции:
формирование у граждан патриотических ценностей, уважительного
отношения к Родине и ее истории и сохранение памяти о воинах, погибших
при защите Отечества.
2.2. Задачи акции:
создание общественного символа Дня Победы, консолидирующего
стремление граждан сохранить память о подвиге советского народа, совершенном в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
привлечение внимания общественности к вопросам сохранения истории народа, памяти о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
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вовлечение молодёжи в социально значимую деятельность, акции
гражданско – патриотической направленности.
3. Участники акции
3.1. Участниками акции являются граждане Новгородской области вне
зависимости от возраста, социального положения, политических и конфессиональных убеждений, предприятия и учреждения всех форм собственности,
активисты патриотических объединений и поисковых отрядов, детские и молодежные организации, волонтёры Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», обучающиеся и студенты образовательных организаций области, специалисты по молодёжной политике, воспитательной работе
муниципальных районов, городского округа, поддерживающие цели и задачи
акции.
4. Сроки и место проведения акции
4.1. Акция проводится в три этапа:
1этап: с 01 по 21 апреля 2017 года, изготовление эмблем и информационных листовок, приобретение георгиевских ленточек;
2 этап: 22 апреля 2017 года, торжественные открытия акции в городском округе, муниципальных районах области в рамках проведения Дня единых действий Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
3 этап: с 22 апреля по 09 мая 2017 года, организация работы пунктов
распространения георгиевских ленточек, эмблем и информационных листовок; проведение мероприятий в рамках акции в муниципальных районах и
городском округе.
5. Содержание акции
5.1. Подготовку и проведение акции обеспечивает региональный штаб
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», действующий на базе ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной
службе» (далее штаб).
Задачи штаба:
подготовка и рассылка информационных материалов о проведении акции;
организация обеспечения освещения акции в средствах массовой информации всех уровней, на сайтах организаций, исполнителей и партнеров,
участвующих в акции;
информирование населения, организаций, исполнителей и партнеров о
проведении акции;
координация проведения акции, сбор и анализ информации о результатах акции в муниципальных районах, городском округе.
5.2. В муниципальных районах, городском округе участие в акции координируют рабочие группы, созданные при администрациях муниципальных районов и городского округа. В состав рабочей группы могут входить
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представители органов местного самоуправления, ветеранских, общественных организаций, патриотических клубов, центров, объединений, представители муниципальных штабов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
5.3. Рабочая группа осуществляет:
проведение мероприятий патриотической направленности для населения в соответствии с мероприятиями, рекомендуемыми к проведению в рамках акции, согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
координация проведения акции в муниципальных районах, городском
округе, сбор и анализ информации о ходе и результатах проведения акции;
создание пунктов распространения георгиевских ленточек, эмблем и
информационных листовок;
освещение хода проведения акции в средствах массовой информации
различных уровней, на сайтах администраций, органов местного самоуправления, организаций, исполнителей и партнеров, участвующих в акции;
информирование населения, организаций, исполнителей и партнеров о
проведении акции, пунктах распространения георгиевских ленточек;
взаимодействие с региональным штабом акции.
5.4. Символы акции могут изготавливаться самостоятельно исполнителями и партнерами акции, производственным способом, приобретаться.
5.5. Георгиевская ленточка должна быть выполнена из ткани или плотной бумаги. Цветовая гамма должна соответствовать муаровой (орденской)
ленте Ордена Славы, учрежденного Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 08 ноября 1943 года «Об утверждении Ордена Славы I, II, III степени». Расцветка - на обеих сторонах.
5.6. Информационная листовка с призывом к участию в акции должна
содержать материалы, указанные в приложении № 2 к настоящему Положению, в том числе:
основной слоган акции: «Я помню, я горжусь!»;
вспомогательные слоганы:
-«Победа деда - моя Победа!»;
-«Моя страна. Моя Победа»;
-«Георгиевская ленточка»: создадим традицию вместе!»;
-«Если война коснулась твоей семьи. Если ты знаешь, какой ценой досталась нам Победа. Если ты гордишься своей историей, своей страной, своей семьей. Если ты помнишь…».
Адрес официального сайта Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»: hhttp://gl.9may.ru/.
5.7. Пункты распространения георгиевских ленточек могут быть размещены на базе учреждений по работе с молодежью, образовательных организаций, советов ветеранов, в местах массового посещения населения муниципальных образований. О местах нахождения пунктов выдачи георгиевских
ленточек населению сообщается заблаговременно, а также на протяжении
всего периода проведения акции.
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5.8. Организаторы пунктов распространения должны вручать георгиевскую ленточку, эмблему, информационную листовку, Кодекс «Георгиевская
ленточка» согласно приложению № 3 к настоящему Положению всем обратившимся гражданам и призывать их носить георгиевскую ленточку в знак
благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, гордости за их
подвиг, памяти о погибших на левой стороне груди.
5.9. В распространении символики, организации мероприятий в рамках
акции принимают участие активисты патриотических объединений и поисковых отрядов, детских и молодежных организаций, регионального и муниципальных штабов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», инициативные группы обучающихся и студентов образовательных
организаций области.
5.10. Непосредственное распространение георгиевских ленточек, эмблем и информационных листовок должно начаться с 22 апреля 2017 года и
закончиться в День Победы 09 мая 2017 года.
6. Подведение итогов акции
6.1. Инициативными группами представляется информация о проведенной работе в рабочую группу муниципального района, городского округа.
6.2. Рабочая группа муниципального района, городского округа
направляет до 15 мая 2017 года в региональный штаб акции по адресу: ул.
Большая Санкт – Петербургская, д. 44, Великий Новгород, ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе», e-mail: dommol53@mail.ru
следующие материалы о проведении акции в городском округе, муниципальном районе:
обобщенную информацию в соответствии с формой приложения № 4 к
настоящему Положению;
качественные фото-видеоматериалы;
презентацию в программе PowerPoint (в электронном виде).
Контактное лицо – Федотова Галина Николаевна, главный специалист
ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе»,
тел. (8162)77-36-34.
7. Финансирование акции
8.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 2 этапа акции (приобретение георгиевских ленточек, подарков для
награждения, расходных материалов, оплата работы ведущих, видео оператора, изготовление баннера, приобретение цветов для украшения зала), осуществляется за счет лимитов, предусмотренных ОАУ «Дом молодежи, центр
подготовки граждан к военной службе» на реализацию подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной поста-
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новлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317, в соответствии со сметой расходов.
8.2. Расходы на организацию и проведение акции в муниципальных
районах, городском округе осуществляются за счет бюджетов,
внебюджетных источников муниципальных районов, городского округа,
средств организаций и предприятий всех форм собственности, общественных
организаций, пожертвований граждан в соответствии с требованиями
законодательства и нормативных правовых актов федерального, областного и
муниципальных уровней. В образовательных организациях высшего
образования, государственных образовательных организациях за счет
собственных и привлеченных средств.

Приложение № 1
к Положению
об областной акции
«Георгиевская ленточка»
Мероприятия, рекомендуемые к проведению в рамках областной акции
«Георгиевская ленточка»
1.
Проведение «Уроков Памяти» и уроков мужества о Великой Отечественной войне в образовательных организациях, домах культуры и иных
учреждениях.
2.
Подготовка, обновление музейных экспозиций о Великой Отечественной войне.
3.
Проведение литературно-музыкальных композиций, митингов памяти,
возложение ритуальных венков и корзин к обелискам (памятникам) и мемориальным доскам.
4.
Организация почетных караулов у памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны.
5.
Организация волонтерской помощи ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны.
6.
Взаимодействие с ветеранами и участниками Великой Отечественной
войны в рамках реализации Всероссийского проекта «Наша общая Победа».
7.
Организация митингов и шествий, акций «Парад Победителей», «Бессмертный полк», «Аллея памяти», «Река памяти» и др.
8.
Инициатива «Живая Георгиевская ленточка» (каждому жителю России
предлагается посадить возле дома, предприятия, организации, торговой точки, дорожку бархатцев, как символ полос на Георгиевской ленте).
9.
Работа по благоустройству ветеранских и воинских захоронений, мемориальных комплексов, расположенных на территории городского округа,
муниципального района, включающая:
отсыпку мест захоронений;
удаление сорняков, поросли деревьев, кустарников;
правку и покраску ограждений, обелисков;
закрепление по завершению работ на обелиске (памятнике) георгиевской ленточки.

Приложение № 2
к Положению
об областной акции
«Георгиевская ленточка»
Материалы для включения в информационную листовку
Если война коснулась твоей семьи, если ты знаешь, какой ценой досталась нам Победа, если ты гордишься своей историей, своей страной, своей семьей, если ты помнишь - сделай георгиевскую ленточку символом твоей памяти.
Что такое георгиевская ленточка?
Это символ Дня Победы, миллионы людей по всему миру, повязав
ленточку, выражают свою благодарность ветеранам войны, гордость за их
подвиг, почитают память погибших.
Почему именно георгиевская ленточка? Потому что она занимает
наиболее почетное место в ряду многочисленных отечественных наград. Орден святого Георгия давался только за конкретные подвиги в военное время
«тем, кои отличили себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и для нашей воинской службы полезные советы». Это была исключительная воинская награда. Черно-оранжевые цвета георгиевской ленты
стали символом военной доблести и славы. Ее цветовая гамма хорошо известна каждому, она использовалась при создании одной из главных наград
Великой отечественной войны - «Ордена Славы».
История возникновения георгиевской ленточки
История возникновения этого символа победы уходит своими корнями
в 18 век, когда был учреждён орден Георгия. Орден был разделён на 4 класса.
Первая степень ордена имела три знака: крест, звезду и ленту, состоящую из
трёх чёрных и двух оранжевых полос, которая носилась через правое плечо
под мундиром. Вторая степень ордена также имела звезду и большой крест,
который носился на шее на более узкой ленте. Третья степень - малый крест
на шее, четвёртый - малый крест в петлице.
Чёрно-оранжевые цвета георгиевской ленты стали в России символом
военной доблести и славы. Георгиевская лента присваивалась также некоторым знакам отличия, жалуемым воинским частям, - Георгиевским серебряным трубам, знамёнам, штандартам. Многие боевые награды носились на георгиевской ленте, или она составляла часть ленты.
В 1806 году в русской армии были введены наградные Георгиевские
знамёна. В навершии знамени помещался Георгиевский крест, под навершием повязывалась чёрно-оранжевая лента с кистями.
В 1855 году, во время Крымской войны, темляки георгиевских цветов
появились на наградном офицерском оружии. Золотое оружие, как род
награды, было не менее почётно для русского офицера, чем орден Георгия.
Георгиевские ленты в своём первоначальном виде присутствовали в
Русской императорской армии до самого конца её существования.
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В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции
русской армии, 8 сентября 1943 года был учреждён орден Славы трёх степеней. Его статус, так же как и жёлто-чёрная расцветка ленты, напоминали о
Георгиевском кресте. Затем георгиевская лента, подтверждая традиционные
цвета российской воинской доблести, украсила многие солдатские и современные российские наградные медали и знаки.
2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета России «О
государственных наградах РФ» было принято решение о восстановлении
российского ордена Святого Георгия и знака отличия «Георгиевский крест».
Весной 2005 года на улицах российских городов впервые появилась «Георгиевская ленточка». Эта акция родилась стихийно, выросла она из интернетпроекта «Наша Победа», главной целью которого была публикация историй
и фотографий времён Великой Отечественной войны. Ленточка стала своеобразным атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с
ветеранами, праздничных гуляний во многих городах Российской Федерации.

Приложение № 3
к Положению
об областной акции
«Георгиевская ленточка»
Кодекс «Георгиевской ленточки»
1. Акция «Георгиевская ленточка» некоммерческая и неполитическая.
2. Цель акции - создание символа празднования Дня Победы.
3. Этот символ - выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти
павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем
тем, благодаря кому мы победили в 1945 году.
4. «Георгиевская ленточка» не является геральдическим символом. Это
символическая лента, реплика традиционного биколора Георгиевской ленты.
5. Не допускается использование в акции оригинальных наградных Георгиевских или Гвардейских лент. «Георгиевская ленточка» - символ, а не
награда.
6. «Георгиевская ленточка» не может быть объектом купли-продажи.
7. «Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения товаров и услуг. Не допускается использование ленты в качестве сопутствующего
товара или элемента товарной упаковки.
8. «Георгиевская ленточка» распространяется бесплатно. Не допускается выдача ленточки посетителю торгового учреждения в обмен на покупку.
9. Не допускается использование «Георгиевской ленточки» в политических целях любыми партиями или движениями.
10. «Георгиевская ленточка» имеет одну или две надписи: «www.9may.
ru» и название города/государства, где произведена ленточка. Другие надписи на ленточке не допускаются.
11. Ношение «Георгиевской ленточки» допускается только на левой стороне груди.

Приложение № 4
к Положению
об областной акции
«Георгиевская ленточка»
Информация об организации и проведении акции в
(наименование муниципального района, городского округа,)

Общее количество проведенных мероприятий

Формы
проведения

Общее количество
участников
акции

Количество
задействованных
партнеров,
организаций (указать в примечании
наименования)

Общее количество волонтёров

Общая сумма
средств на
проведение
акции / привлеченные
средства

Количество
работающих
пунктов распространения
георгиевских
ленточек

Количество
распространённых
ленточек

* Информация представляется с учетом государственных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования
Наименование должности ответственного
за проведение акции в городском округе,
муниципальном районе

(подпись)

И.О. Фамилия
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