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Положение 

о проведении областной акции «Дорога к обелиску» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

областной акции «Дорога к обелиску» (далее – «Акция»). 

1.2. Организацию и проведение акции осуществляет Областное 

государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» (далее – 

«Организатор»). 

1.3. Акция проводится с 1 мая по 30 октября 2019 года. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

 

2.1. Акция проводится с целью сохранения памяти о подвиге и 

героизме нашего народа, гражданско-патриотического воспитания молодежи 

Костромской области. 

2.2. Основные задачи акции: 

 выявление и учёт памятных мест воинской славы; 

 организация мероприятий по восстановлению и реставрации 

памятников, благоустройству прилегающей к ним территории; 

 выявление заброшенных могил ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, участников локальных войн и 

военных конфликтов с целью обеспечения ухода за ними и благоустройства. 

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

 

3.1. К участию в Акции приглашаются участники патриотических 

клубов и объединений, молодежных коллективов и общественных 

организаций, представители образовательных организаций Костромской 

области в возрасте от 14 до 30 лет. 

3.2. Участнику необходимо подать коллективную заявку для участия в 

Акции через автоматизированную систему «Молодежь России». 

 



4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

4.1. Акция проводится в три этапа: 

1 этап (с 20 мая по 1 июня 2019 года): участники Акции проводят 

работу по выявлению и учету памятных мест воинской славы, заброшенных 

могил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

участников локальных войн и военных конфликтов на территории 

муниципального образования. В срок до 1 июня 2019 года направляют 

рапорт №1 согласно Приложению №1 к настоящему Положению на 

электронный адрес Организатора: cpvm@inbox.ru (с пометкой «Дорога к 

обелиску»). 

2 этап (с 1 июня по 1 августа 2019 года): участники Акции выполняют 

работы по благоустройству и приведению в порядок памятных мест 

воинской славы и выявленных заброшенных могил ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, участников локальных войн и 

военных конфликтов. В срок до 1 августа 2019 года направляют рапорт №2 

согласно Приложению № 2 к настоящему Положению на электронный адрес 

Организатора: cpvm@inbox.ru (с пометкой «Дорога к обелиску»). 

3 этап (с 1 сентября по 31 октября 2019 года): подведение итогов 

Акции - создание карты памятных мест воинской славы, благоустроенных в 

ходе проведения Акции; размещение информации о них на Интернет – 

портале. 

4.2. Информация о ходе реализации Акции размещается в 

региональных средствах массовой информации. 

4.3. Все участники получают свидетельства об участии в Акции. 

4.4. Информацию об условиях участия в Акции и порядке ее 

проведения можно получить у Организаторов по телефону: (8-4942) 55-92-79. 
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Приложение №1  

к положению о проведении 

областной акции 

«Дорога к обелиску» 

 

Рапорт №1 

участника областной акции «Дорога к обелиску» 
 

 

Мы _______________________________________________________________ 
(патриотический клуб (объединение), инициативная группа, коллектив учащихся и т.п.) 

 

докладываем, что в результате выполнения работ 1-го этапа областной акции 

«Дорога к обелиску» на территории 

__________________________________________________________________. 
(муниципальное образование) 

 

нами выявлены (памятные места воинской славы, заброшенные могилы 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников 

локальных войн и военных конфликтов) требующие благоустройства: 

 

 

Объект Территория  Перечень 

необходимых 

работ по 

благоустройству 

Планируемые 

сроки проведения 

работ 

1.    

2.    

3.    

…    

 

 

 

 

Руководитель (Ф.И.О.) 

  



 

Приложение №2 

к положению о проведении 

областной акции 

«Дорога к обелиску» 

 

Рапорт №2 

участника областной акции «Дорога к обелиску» 
 

 

Мы _______________________________________________________________ 
(патриотический клуб (объединение), инициативная группа, коллектив учащихся и т.п.) 

 

докладываем, что в результате выполнения работ 2-го этапа областной акции 

«Дорога к обелиску» на территории 

__________________________________________________________________. 
(муниципальное образование) 

 

нами проведены следующие работы по благоустройству (памятных мест 

воинской славы, заброшенных могил ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, участников локальных войн и военных 

конфликтов)  

 

Объект Территория  Выполненные работы 

1.   

2.   

3.   

…   

 

К Рапорту №2 прилагается фото отчет о проделанной работе (не более 5 

фотографий в формате *.jpeg). 

 

 

 

Руководитель (Ф.И.О.) 

 

 


