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Положение о проведение Областной акции
«Полотно Победы»
Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения Областной
акции «Содружество Наследников» (Далее по тексту – Акция), приуроченной к празднованию 75-й
годовщины победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
2. Цели акции
2.1. Воспитание у молодежи чувства гордости за историческое прошлое нашей Родины, а также
историческое прошлое своей семьи.
2.2 Сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества и ветеранах трудового
фронта, ковавших Победу в тылу.
3. Содержание Акции
3.1. Для участия в Акции необходимо предоставить отсканированную черно-белую
фотографию члена/членов семьи участников ВОВ/тружеников тыла/детей войны.
- Фото должно иметь вертикальную ориентацию.
- Фото должно быть сохранено в формате jpg
- Разрешение фото: максимально допустимое dpi сканирующего устройства (разрешение сканера)
- Фото должно иметь минимальные технические повреждения (допускаются незначительные
потертости, заломы, небольшие трещины) не препятствующие идентификации изображения.
3.2. Имя файла должно соответствовать формату ФАМИЛИЯ_ИМЯ_ОТЧЕСТВО (если на фото
изображены несколько человек, то надпись осуществляется по формату СЕМЬЯ_ФАМИЛИЯ)
3.3. При отправке более 5 фото, файлы должны быть заархивированы.
3.4. Все полученные файлы будут использованы для создания фотоколлажа, где из полученных
фотографий будет выложена фраза благодарности за Победу. Баннер с изображением фотоколлажа
будет размещаться на самых масштабных мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия
Победы в ВОВ в РО, а 9 мая 2020 года будет пронесен членами РРДМОО «Содружество детей и
молодежи Дона» в Бессметном полку.
3.5. Каждая организация, принявшая участие в Акции сможет получить электронную версию
фотоколлажа для последующего самостоятельного использования материала.
4. Сроки и порядок проведения Акции
4.1. Файлы в срок до 6 апреля 2020 года должны быть отправлены на электронную почту
info@sdimd.ru или переданы на электронном носителе по адресу г.Ростов-на-Дону, ул.Серафимовича
58а, оф.1. В теме письма необходимо укать ФОТО_ПОЛОТНО ПОБЕДЫ-75.
4.2. Файлы, не соответствующие указанным параметрам и характеристикам в Акции
принимать участие не будут.
4.3. Рекомендуется обобщать данные одной организации/учреждения и присылать все фото
единым файлом, во избежание дублирования или потери информации.
4.4. Куратор Акции: Денисенко Елена Владимировна 89613080422.
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