
Приложение №1 

к приказу комитета по делам молодежи 

Костромской области 

от «___»_____2019 г. №______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Об организации и проведении 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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. 

2. Акция приурочена к празднованию 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3. Организацию и проведение Акции в области осуществляет 

Областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» (далее - 

Организатор). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

 

5. Целью акции является формирование у граждан патриотических 

ценностей, уважительного отношения к Родине и ее истории, сохранение 

памяти о воинах, погибших при защите Отечества в годы Великой 

Отечественной войны. 

6. Задачами акции являются: 

1) создание общественного символа Дня Победы, консолидирующего 

стремление граждан сохранить память о подвиге советского народа, 

совершенном в годы Великой Отечественной войны; 

2) привлечение внимания общественности к вопросам сохранения 

истории народа, памяти о героизме советских воинов в годы Великой 

Отечественной войны; 

3) вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, акции 

гражданско-патриотической направленности; 

4) выражение уважения, благодарности, признательности ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

 



3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

7. В Акции принимают участие все желающие, разделяющие цели и 

задачи Акции. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

8. Акция является некоммерческой и неполитической. 

9. Символом Акции является «Георгиевская ленточка». Цветовая гамма 

представляет собой двухцветную 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. Это символ – не 

награда, это выражение уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле 

боя, благодарность людям, связи поколений и воинской славы. 

10. Не допускается: 

 использование в Акции других наградных лент; 

 использование ленты как объекта купли-продажи; 

 использование ленты в качестве сопутствующего товара или 

элемента товарной упаковки. 

11. Участники Акции, используя «Георгиевскую ленточку», выражают 

свое почтение к великому подвигу ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

12. Акция проводится с 25 апреля по 9 мая 2019 года на территории 

Российской Федерации. 25 апреля 2019 г. – единый день старта Акции. 

13. Акция проводится в два этапа: 

1 этап – подготовительный, с 20 февраля по 1 апреля 2019 года. 

Разработка планов проведения Акции в своих муниципальных образованиях 

и представление их Организатору; приобретение георгиевских ленточек 

Организатором и распределение их между участниками. 

2 этап – с 10 апреля по 9 мая 2019 года. Проведение мероприятий 

Акции в муниципальных образованиях области в соответствии с 

представленными участниками Акции планами. 

14. Порядок проведения 1-го этапа Акции: 

В срок до 11 марта 2019 года участники Акции направляют на 

электронный адрес Организатора cpvm@inbox.ru заявку на участие в 

проведении Акции (Приложение №1) и план мероприятий Акции 

(Приложение №2) в формате Word (в теме сообщения необходимо указать 

«Георгиевская ленточка»). 

mailto:cpvm@inbox.ru


До 10 апреля 2019 года Организатор информирует участников Акции о 

количестве предоставляемых им георгиевских ленточек. С 10 апреля 

Организатор производит выдачу георгиевских ленточек участникам Акции 

по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, 4-й этаж. 

15. Порядок проведения 2-го этапа Акции: 

С 25 апреля по 09 мая 2019 года участники Акции осуществляют 

проведение мероприятий Акции в своих муниципальных образованиях, в 

соответствии с представленным планом. 

До 15 мая 2019 года участники Акции направляют на электронный 

адрес Организатора краткий отчет о проведении мероприятий Акции с 

приложением фотографий, по форме Приложения № 3. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

16. Расходы, связанные с организацией и проведением Акции 

осуществляются за счет средств областного бюджета. 

17. За счет средств областного бюджета в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Законом Костромской области от 24.12.2018 

г. № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», на указанные цели осуществляются следующие расходы: 

- приобретение георгиевских ленточек. 

  



Приложение 1 

к Положению о проведении 

Всероссийской молодежно-патриотической  

акции «Георгиевская ленточка» 

  

ЗАЯВКА 

на участие в проведении регионального этапа 

 Всероссийской молодежно-патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

 

1. Муниципальное образование  

2. Название патриотического клуба (объединения)  

3. Учреждение (организация), на базе которого 

осуществляет деятельность патриотический 

клуб (объединение) 

 

4. Руководитель патриотического клуба 

(объединения), Ф. И. О., должность 

 

5. Контактные данные руководителя 

патриотического клуба (объединения) 
 

7. Необходимое количество ленточек для 

проведения мероприятий 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Положению о проведении 

Всероссийской молодежно-патриотической  

акции «Георгиевская ленточка» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Всероссийской молодежно-патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата проведения 

Место проведения 

(точный адрес) 

Количество 

ленточек, 

планируемых для 

раздачи 

1 

Молодежная 

патриотическая акция 

«Венок Победы» 

08.05.2019 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая Набережная р. 

Волги 

500 

2 …    
…     

 

  



Приложение 3 

к Положению о проведении 

Всероссийской молодежно-патриотической  

акции «Георгиевская ленточка» 

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Всероссийской молодежно-патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

(точный адрес) 

Численность 

участников 

мероприятия 

Количество 

ленточек, 

планируемых 

для раздачи 

Официальные 

лица, 

присутствующие 

на мероприятии 

(ФИО, 

должность) 

1 

Молодежная 

патриотическая 

акция «Венок 

Победы» 

08.05.2019 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая 

Набережная р. 

Волги 

1000 500 

 

Зам. 

губернатора КО 

Фишер 

Александр 

Адольфович 

2 …      

…       

 


