
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

08.04.2020 № 0

О проведении открытой интернет-акции 
«#3 Однеид оП ОБЕДЫ»

В целях разработки и проведения открытой культурной интернет-акции 
«#ЗОднейдоПОБЕДЫ» для жителей Владимирской области, посвященной 
75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне:

1. Утвердить Положение об открытой культурной интернет-акции 
«#ЗОднейдоПОБЕДЫ» в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Провести с 09.04.2020 г. по 09.05.2020 г. открытую культурную интернет- 
акцию «#ЗОднейдоПОБЕДЫ».

3. Руководителям государственных областных учреждений культуры:
3.1. Подготовить и опубликовать видеоконтенты для зрителей на Интернет- 

площадках, портале «Культура.РФ» (военные стихи и песни, военная проза 
в исполнении участников акции, рассказы о членах семьи-участниках войны, 
видеоинтервью и иные форматы);

3.2. Видеоконтенты в социальных сетях размещать с использованием 
хэштега «#ЗОднейдоПОБЕДЫ», а также сопровождать подзаголовком в формате 
«До Победы осталось ... дней», указывая количество дней в соответствии с датой 
публикации.

3.3. В ежедневном мониторинге, начиная с 09.04.2020, предоставлять 
в департамент культуры информацию о количестве просмотров в рамках данной 
акции (нарастающим итогом).

4. Рекомендовать муниципальным органам власти, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении учреждений культуры, а также 
всем заинтересованным лицам принять участие в открытой акции 
«#30днейдоПОБЕДЫ» и оказать информационную поддержку акции.

5. Участникам акции при размещении видеоконтента рекомендуется 
использовать для заставки электронные оригинал-макеты в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему распоряжению.



6. Специалисту 1 разряда отдела анализа и технического развития отрасли 
Абрамову Н.М. разместить настоящее распоряжение на сайте департамента 
культуры администрации Владимирской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя директора департамента культуры И.М. Булатицкую.

Директор департамента



Приложение №1
к распоряжению департамента культуры 

от 08.04.2020 № £ 3

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытой культурной интернет-акции 

«#ЗОднейдоПОБЕДЫ», посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

I. Общие положения

Положение определяет цели и порядок проведения открытой культурной 
интернет-акции «#ЗОднейдоПОБЕДЫ».

Организатором Проекта является департамент культуры администрации 
Владимирской области.

Участниками открытой культурной онлайн-акции «#30днейдоПОБЕДЫ» 
могут являться учреждения культуры, образования, социальной защиты 
населения, спорта, некоммерческие организации, жители Владимирской области, 
заинтересованные в осуществлении проекта.

Проект носит социально-культурную направленность.

II. Цели Проекта

Целями Проекта являются:
- создание условий для творческой самореализации граждан;

формирование гражданских и нравственных ориентиров, 
патриотическогосознания населения на примерах героической истории нашей 
Родины.
- создание условий, способствующих патриотическому, духовному развитию 
детей и молодежи;
- приобщение детей и молодежи к изучению истории Великой Отечественной 
войны, сохранению преемственности поколений, формированию уважения к 
военной истории России;
- сохранение единого культурного пространства Владимирской области.

Ш. Организация и условия проведения Проекта 

Проект реализуется на официальных интернет-ресурсах, в социальных
сетях.

Проект предусматривает подготовку и публикацию видеоконтента для 
зрителей, публикуемого на Интернет-площадках, портале «Культура.РФ» 
(военные стихи и песни, военная проза в исполнении участников акции, рассказы 
о членах семьи-участниках войны, видеоинтервью и иные форматы).

Видеоконтент в социальных сетях размещается с использованием хэштега 
«#ЗОднейдоПОБЕДЫ», а также подзаголовка в фомате «До Победы осталось ... 
дней» с указанием количества дней в соответствии с датой публикации.

Участники акции несут ответственность за содержание материалов, 
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в порядке, установленном законодательством РФ.



Приложение №2 
к распоряжению 

департамента культуры 
от 08.04.2020 № £ $

#ПОБЕДАвнашейпамяти
#ПОБЕДАнавсегда




