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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении патриотической акции «ОКНА ПОБЕДЫ»  

( #ТихвинОкнаПобеды) 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Настоящее Положение определяет содержание и порядок проведения акции «ОКНА 

ПОБЕДЫ» (далее по тексту - «Акция»). 

• Акция приурочена к 75-летию со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

• Организатором акции является администрация Тихвинского района Ленинградской области.  

ЦЕЛЬ АКЦИИ 

• Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, воинском и трудовом 

подвиге советского народа в годы войны и формирование патриотической культуры 

средствами наглядной агитации. 

• Живая память об участниках Великой Отечественной войны. 

ЗАДАЧИ АКЦИИ 

• Формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции. 

• Формирование интереса современного поколения к важнейшим историческим событиям 

нашей страны. 

• Содействие сохранению преемственности поколений и семейных традиций. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

• Участниками акции могут стать граждане, фактически проживающие на территории 

Тихвина, независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

• Для участия в Акции необходимо разместить с внутренней стороны окна фото родственника 

(родственников),  участника Великой Отечественной войны или труженика тыла. 

• В оформлении окна приветствуется использование официальной символики 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; художественные образы, 

символизирующие торжество Победы. 

• Фотографию оформленного окна в формате jpeg необходимо направить на электронный 

адрес tikhvin2020RMK@yandex.ru. В письме  указать Ф.И.О. участника (участников) 

Великой Отечественной войны, годы жизни, воинское звание. 

• Приветствуется размещение фотографий в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, 

Facebook и др.) с хештегом #сидимдома   #ТихвинОкнаПобеды. 

• Участие в Акции бесплатное. 

• Количество фотографий от одного участника не ограничено. 

• Предоставляя фотографии для участия в Акции, участник даёт согласие на их публикацию в 

сети Интернет. 



ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

Акция проходит в три этапа: 

• 01.05.2020 - 06.05.2020 – сбор фотографий, представленных участниками Акции; 

• 06.05.2020 - 09.05.2020 – подготовка фотографий к размещению в сети Интернет 

организаторами Акции; 

• 09.05.2020 - 31.05.2020 – размещение фотографий  на официальном сайте города Тихвина 

в фотогалерее https://tikhvin.org/region/photogallery/ и в группе ВКонтакте администрации 

Тихвинского района (https://vk.com/public147238151). 

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 

Электронная почта: tikhvin2020RMK@yandex.ru 

Телефон: 8 (81367) 73-119 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


