
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«     » ________ 2020                       №___                                       с. Крутиха 

 

 

О проведении  районной  акции «Равнение на Знамя Победы» 

  

В целях героико-патриотического и культурно-нравственного 

воспитания молодежи района, увековечивания народного подвига в годы 

Великой Отечественной войны, в  соответствии со ст.179 Бюджетного 

кодекса РФ (в редакции Федерального закона то 07.05.2013 №104-ФЗ) 

Федеральным законом от 28.12.2016 №471-ФЗ , руководствуясь    п.15  ст.38   

Устава муниципального образования Крутихинский район Алтайского края 

Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1.  Провести с 01апреля по 8 мая 2020  года районную патриотическую 

акцию  «Равнение на Знамя Победы». 

     2.  Утвердить Положение о районной патриотической акции  «Равнение  

на Знамя Победы» (Прилагается). 

     3.  Утвердить состав организационного комитета по проведению районной 

патриотической акции  «Равнение на Знамя Победы» (Прилагается). 

     4. Рекомендовать главам сельских администраций обеспечить доставку 

участников районной  акции «Равнение на Знамя Победы».                                       

     5. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных 

актов Крутихинского района и на сайте Администрации Крутихинского 

района http//admin.krutiha.ru.                                                                                                  

     6. Контроль за выполнением настоящего постановление возложить на 

заместителя главы Администрации района В.П.Коминара 

   

 

Глава района                                                                   С.А. Дятлов 

 

 

Коминар 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением Администрации    

района  от «__» _____2020 № __     

                                

 Порядок проведения  

районной патриотической акции «Равнение на Знамя Победы»  

на территории района 

 

1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом «О Знамени Победы» от 

07.05.2007 г. № 68-ФЗ Знамя Победы является официальным символом 

победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, государст-

венной реликвией России. 

1.1. Акция «Равнение на Знамя Победы» направлена на воспитание 

граждан района, в первую очередь детей, подростков и молодежи, в духе 

патриотизма, сохранения памяти о славных подвигах народа во время 

Великой Отечественной войны, преемственности поколений, формирования 

уважительного отношения молодежи к истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, популяризации государственных реликвий России. 

1.2. Акция представляет собой торжественное принятие, несение вахты 

памяти почетным караулом у Знамени Победы обучающимися общеобразо-

вательных учреждений в районе, провоз и/или пронос Знамени по 

центральным улицам, проведение торжественных мероприятий с участием 

Знамени Победы. 

1.3. В Акции могут участвовать школы, ветеранские организации, 

патриотические клубы, молодежные объединения, общественные 

организации и иные объединения, изъявившие желание принять участие в 

Акции. 

1.4. Девиз Акции: «Мы - наследники Великой Победы!». 

 

2. Цель акции 

Цель - формирование уважительного отношения молодежи к 

отечественной истории, преемственность поколений, воспитание на 

героических традициях истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов. 

3. Место и сроки проведения акции 

Акция проводится в образовательных организациях в период с 01 

апреля по 9 мая 2020года. 

 

4. Требования к проведению акции 

4.1. Обеспечить возможность каждого школьника стать часовым у 

Знамени Победы.  



4.2. Встреча (прием) Знамени Победы проводится по 

программе/сценарию с обязательным включением следующих основных 

элементов: 

- Торжественный внос Знамени Победы под гимн Великой 

Отечественной войны «Священная война».  

- Историческая справка о государственной реликвии России, 

официальном символе Победы советского народа и его Вооруженных Сил 

над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов – Знамени Победы. 

- Торжественное собрание (митинг, линейка).  

- Торжественный вынос Знамени Победы под гимн Великой 

Отечественной войны «Священная война» или марш «Прощание славянки».  

- В программу мероприятий могут быть включены торжественные 

церемонии награждений и фотографирования участников и почетных гостей 

Акции на фоне Знамени Победы. 

Размещается Знамя Победы на почетном месте в образовательной 

организации. 

4.3. Почетный караул к Знамени Победы заступает в торжественной форме 

(форма одежды – парадная). Отбираются лучшие среди школьников со 2 по 

11 класс, готовятся знаменные группы, которые несут такую почетную вахту: 

малыши в течение 5-7 мин., старшеклассники – 10-15 мин. 

4.4. Обязательное фотографирование каждой смены почетного караула 

у Знамени Победы с вручением фотографии часовым. 

4.5. Итоги Акции оформляются в виде фото-видео-материалов и 

предоставляются в электронном виде в Оргкомитет до 13 мая 2020 года. 

4.6. Участники Акции и члены Оргкомитета участвуют в праздничных 

мероприятиях, посвященных празднованию Великой Победы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

                          

 

 



Утверждено   

постановлением Администрации    

района  от «__» _____2020 № ___     

                                      

Состав организационного комитета районной патриотической акции 

«Равнение на Знамя Победы» 

 

1. Коминар В.П. – заместитель главы Администрации район, председа- 

          тель комитета по социально-трудовым отношениям; 

2. Белоненко В.И. – председатель комитета по образованию ; 

3. Кузнецова С.И.- начальник  отдела культуры;     

              

4.       Прощенко М.А. –председатель районного Совета ветеранов войны и     

          труда; 

5.       Курцева Н.А.   – редактор газеты «Обская новь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 



 Приложение   

к постановлению Администрации    

района    от «__» ______2020 №      

 

 

План-график пребывания копии Знамени Победы 

 в образовательных организациях района 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

Дни пребывания 

1. Буяновская СОШ 

 

02-03 апреля 

2. Заковряшинская СОШ 

 

06-07 апреля 

3. Боровская ООШ 

 

08-09 апреля 

4. Радостная ООШ 

 

10-13 апреля 

5. Подборная ООШ 

 

14-15 апреля 

6. Прыганская СОШ 

 

16-17 апреля 

7. Волчно-Бурлинская СОШ 

 

20-21 апреля 

8. Маловолчанская СОШ 

 

22-23 апреля 

9. Долганская СОШ 

 

27-28 апреля 

10. Крутихинская СОШ 29-30 апреля 

11. ДЮЦ 06-07 мая 

 

 

 

 

 

 

 


