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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МУ «Управление культуры, спорта 

и молодежной политики» 

от «14» апреля 2022 г. № 95 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции памяти «Бессмертный полк» 

в городе Горно-Алтайске  

 

 

I. Общие положения 

 

1.  Всероссийская акция памяти «Бессмертный полк» — общественная, 

некоммерческая, неполитическая, негосударственная Гражданская инициатива.  

2.  Организаторами и координаторами акции памяти «Бессмертный 

полк» в городе Горно-Алтайске является Муниципальное учреждение 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска». 

3.  Акция памяти «Бессмертный полк» проводится c целью сохранения в 

каждой российской семье памяти o солдатах, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны.  

Задачи акции: 

объединить людей разных поколений, возрастов, кому не безразлична 

память о солдатах и офицерах, погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.; 

содействовать формированию патриотического сознания, гражданско-

патриотических качеств личности; 

сохранить историческую память о подвигах защитников Отечества  

в годы Великой Отечественной войны. 

4. Настоящее Положение о проведении акции памяти «Бессмертный 

полк» в городе Горно-Алтайске определяет условия, сроки и порядок ее 

проведения. 

 

II. Условия и порядок проведения акции 

 

5. Участником акции памяти «Бессмертный полк» может быть любой 

житель города Горно-Алтайска независимо от вероисповедания, 

национальности, политических и иных взглядов. 

6. Чтобы стать участником акции памяти «Бессмертный полк» 

необходимо изготовить и пронести в колонне 9 мая 2022 года штендер с 

фотографией солдата — участника Великой Отечественной войны. Также под 

общим лозунгом победы над нацизмом граждане могут пронести в рядах 

Бессмертного полка портреты героев, боровшихся с нацизмом в настоящее 

время на территории Украины (и в том числе портреты участников иных 

специальных военных и контртеррористических операций) 
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7. Для участия в акции памяти «Бессмертный полк» необходимо: 

узнать биографию деда, прадеда или другого родственника – участника 

Великой Отечественной войны, не дожившего до наших дней; 

изготовить штендер c фотографией участника Великой Отечественной 

войны, c указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии), лет жизни и 

воинского звания. Если фотография отсутствует, то можно указать фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и воинское звание, разместив на месте 

фотографии изображение эмблемы полка. 

8. Если в семье не сохранилась информация о родственнике – ветеране, 

допустимо добровольное участие граждан в шествии с портретом павших в 

Великой Отечественной войне, не являющихся их родственниками. Миллионы 

павших молодых воинов не успели создать семьи, а члены их семей ушли из 

жизни. Информация об «одиноких» участниках войны содержится в военных 

комиссариатах и советах ветеранов; 

9. Допустимая для использования символика – изображения  

и символы, традиционно ассоциирующиеся с Днем Победы (Георгиевская 

лента, изображения орденов и медалей, красноармейская звезда), а также 

латинская буква Z - как символ поддержки специальной военной операции по 

защите Донбасса, логотип ООД Бессмертный полк России (Красная звезда c 

вписанным в нее образом Георгия Победоносца): 

 

 

 
 

10.  9 мая 2022 года участники акции формируют единую колонну акции 

памяти «Бессмертный полк», которая пройдет по проспекту 

Коммунистическому (от здания проспект Коммунистический, 103 до 

мемориального комплекса «Парк Победы»). Построение участников акции 

начинается с  8 часов 00 минут к месту сбора: пр. Коммунистический 103. 

Каждый участник акции приносит с собой штендер с фотографией участника 

Великой Отечественной войны. Движение колонны акции памяти 

«Бессмертный полк» начинается с 9 часов 30 минут (местное время). 

11.  Колонны формируются по 10 (Десять) человек в ряду. Участки 

первого ряда акции памяти «Бессмертный полк» несут баннер с названием и 

логотипом акции. 

 

III. Этапы и сроки проведения акции 

 

12. До 8 мая 2022 года – подготовка волонтерского корпуса акции памяти 

«Бессметный полк» в городе Горно-Алтайске. 
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13. 9 мая 2022 года – формирование единой колонны акции 

памяти «Бессмертный полк». 

 

IV. Онлайн-формат шествия Бессмертного полка 

 

14. Онлайн-шествие проводится в дополнение к традиционному на сайте 

2022.polkrf.ru, оно дает возможность отдать дань уважения к героям Великой 

Отечественной войны тем, кто не может принять участие в традиционном 

шествии Бессмертного полка по каким-либо причинам, а также сохранить 

память о героях своих семей в интернет-пространстве. 

15. Прием заявок будет приниматься через сайт 2022.polkrf.ru  

и мини-приложения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники 

(авторизация возможна через электронный адрес, ВКонтакте  

и Одноклассники, номер телефона, номер SberID). Есть возможность связать в 

личном кабинете несколько способов авторизации. Пользователи, 

создававшие личные кабинеты в 2021 г., смогут снова воспользоваться ими 

для участия в онлайн-шествии. 

16. При размещении анкеты ветерана обязательными полями  

для заполнения остаются только фамилия и имя. Организаторы планируют 

добавить в личном кабинете пользователя возможность помимо анкеты 

ветерана разместить истории о ветеранах, основанные на воспоминаниях, 

добавить до трех тематических фотографий. 

17. Окончание приема заявок – 7 мая 2022 г. 

18. Авторы всех одобренных для трансляции заявок получат ссылки на 

прохождение их ветеранов в строю Бессмертного полка онлайн.  

Во время трансляции карточка ветерана, размещенного в шествии, будет 

выделена цветом для легкого поиска на экране. 

19. Трансляция онлайн-шествия пройдет в один день - 9 мая  

с разделением по регионам. Для иностранных граждан будет создана 

международная колонна. Во время трансляции пользователь имеет 

возможность переключаться на просмотр шествия в других регионах, может 

нажимать на карточки ветеранов, чтобы прочитать написанные  

про них истории, а также добавлять в шествие стикеры по тематике  

Дня Победы. 

20. Разработчики проекта планируют ввести опцию поиска 

пользователей, разместивших ветеранов с совпадающими данными, с ними 

можно будет связаться. Уведомления от пользователей будут поступать  

в личный кабинет. 

 

 

V. Информирование о ходе проведения акции 

 

21. Поскольку в 2022 г. проект Бессмертный полк пройдет  

в традиционном и онлайн форматах, информационная кампания будет 

строится на том, что каждый может принять участие в обоих форматах. 

22.  Информация о возможности участия в акции памяти «Бессмертный 

полк» будет распространяться через средства массовой информации, 
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официальный портал муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и 

группы в социальных сетях в сети «Интернет». 

23.  Подробную информацию можно узнать у организаторов акции 

памяти «Бессмертный полк»:  

8(38822)2-94-02, Муниципальное учреждение «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» 

(адрес: пр. Коммунистический, д. 18 каб. 413). 

 

VI. Заключительные положения 

 

24. Акция памяти «Бессмертный полк» не может быть имиджевой 

площадкой. Исключено использование любой корпоративной или иной 

символики во всем, что имеет отношение к акции памяти «Бессмертный 

полк».  

25. Бессмертный полк – добровольное негосударственное неполитическое 

народное движение, главным смыслом которого является сохранение личной 

семейной памяти о поколении Великой Отечественной войны; 

- в колоннах Бессмертного полка ключевым элементом, 

символизирующим личную память, является портрет ветерана (фронтовика, 

труженика тыла, блокадника, ребенка войны, узника концлагеря, подпольщика 

и партизана) в руках его прямых потомков или родственников; 

- участие в Бессмертном полку является добровольным решением 

гражданина. На участие в шествии не существует никакой записи или квот. 

 


