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Об организации и проведении Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка»

1. Общие положения
1.1. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (далее -  Акция) 

проводится в рамках реализации государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г, № 1493.

1.2. Акция приурочена к празднованию 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения 
Акции.

2. Цель и задачи Акции
2.1. Цель Акции -  формирование у граждан патриотических ценностей, 

уважительного отношения к Родине, ее истории и сохранение памяти о воинах, 
погибших при защите Отечества.

2.2. Задачи Акции:
популяризация общественного символа Дня Победы, 

консолидирующего стремление граждан сохранить память о подвиге советского 
народа, совершенного в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов;

-  привлечение широкого внимания к вопросам сохранения истории, 
памяти о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны 
в канун празднования Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов;



вовлечение молодёжи в социально значимую деятельность, акции 
гражданско-патриотической направленности;

выражение уважения, благодарности, признательности ветеранам 
Великой Отечественной войны.

3. Организаторы и партнеры Акции
3.1. Организаторами Акции выступают:

Федеральное агентство по делам молодежи;
-  ФГБУ «Роспатриотцентр»;

Международное информационное агентство «Россия сегодня».
-  Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»;
-  Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

реализующие государственную молодежную политику, а также ответственные 
за патриотическое воспитание граждан;

3.2. Партнерами Акции выступают:
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»;
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников».
3.3. В качестве организаторов Акции могут выступать:

государственные и муниципальные учреждения (клубы, музеи, 
библиотеки, учреждения культуры, здравоохранения и социальной 
работы и др.);

-  предприятия, общественные и иные организации;
-  инициативные группы граждан,

4. Участники Акции
4J В Акции принимают участие все желающие, разделяющие цели

и задачи Акции.

5. Содержание и формы проведения Акции
5.1. Акция является некоммерческой и неполитической.
5.2. Символом Акции является «Георгиевская ленточка». Цветовая гамма 

представляет собой двуцветную ленту. Цвета ленты -  черный 
и оранжевый -  означают «дым и пламень» и являются знаком личной доблести 
солдата на поле боя. Разноцветные ленты, как символ Победы, должны 
напоминать о героизме участников Великой Отечественной войны. 
Этот символ -  не награда, это выражение уважения к ветеранам, дань памяти
павшим на поле боя, благодарность людям, связи поколений и воинской славы.
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5.3. Не допускается:
использование в Акции других наградных лент; 
использование ленты как объекта купли-продажи; 
использование ленты в качестве сопутствующего товара или элемента 

товарной упаковки.
5.4. Участники Акции, используя «Георгиевскую ленточку», выражают 

свое почтение к великому подвигу ветеранов Великой Отечественной войны.

6. Волонтеры акции
6.1. Волонтером Акции может стать любой желающий в возрасте 

от 18 лет путем обращения к организаторам и партнерам Акции,
6.2. Волонтеры Акции должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением, а также должны пройти инструктаж, проводимый организаторами 
или партнерами Акции. В ходе инструктажа волонтеру будет доведена 
информация об Акции и о функциях, выполняемых волонтером в дни проведения 
Акции.

7. Механизм реализации акции, порядок проведения и сроки
проведения Акции

7.1. Акция проводится с 25 апреля по 9 мая 2019 г. на территории Российской 
Федерации, а также заинтересованных иностранных государств.

7.2. 25 апреля 2018 г. -  единый день старта Акции.
В этот день организаторы и партнеры Акции организуют и проводят 

торжественный старт Акции, организуют работы пунктов распространения 
георгиевских ленточек.

7.3. Ключевым событием в течение всех дней Акции является вручение 
жителям главного атрибута -  Георгиевской ленты. Формат Акции не является 
исчерпывающим и может быть дополнен региональным компонентом. В рамках 
Акции могут организовываться и проводиться:

-  классные часы на тему «Великая Отечественная война»;
-реализация Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» с участием

Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, Всероссийского 
проекта «Классные встречи» с участием деятелей культуры и искусства, ученых, 
спортсменов, общественных деятелей и известных личностей современности;

-  просветительские, творческие, интеллектуальные и иные мероприятия.
7.4. В целях подготовки информации для федеральной информационной 

кампании Акции до 15 марта 2019 г. органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, реализующие полномочия, должны направить
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информацию по установленной форме (Приложение №1) в формате * .doc 
на электронную почту: Patriot@rospatriotcentr.ru;

7.5. Информацию о проведенных мероприятиях в рамках Акции в субъекте 
Российской Федерации необходимо направить по установленной форме 
(Приложение №2) в формате *.doc в срок до 10 мая 2019 г. на электронную почту: 
Patriot@rospatriotcentr. ru.

8. Финансирование
8.1. Расходы на организацию и проведение Акции в субъектах 

Российской Федерации, муниципальных районах, городских округах могут 
осуществляться за счет соответствующих бюджетов, внебюджетных источников, 
средств организаций и предприятий всех форм собственности, общественных 
организаций, пожертвований граждан в соответствии с требованиями 
федерального и регионального законодательства, нормативных правовых актов 
муниципальных уровней.

9. Заключительные положения
9.1. Контакты Организаторов:
-  ФГБУ «Роспатриотцентр»: ведущий специалист отдела реализации 

патриотических проектов Нестерова Лилия Сергеевна, тел.: +7 (499) 967-86-70 
доб. 7022, e-mail: Lnesterova@rospatriotcentr.ru;

-  ВОД «Волонтеры Победы»: руководитель проектов дирекции
федеральных программ Лексина Ксения Олеговна, тел.: +7 (449) 649-47-77 
доб. 314, e-mail: Ieksina.2ap0bedu@gmail.c0m.
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