
УТВЕРЖДЕНО

приказом ООО «Третий Рим» 
от 13 марта 2017 г. № 9

Приложение 4

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении патриотической акции «Стена Памяти»

1. Общие положения
1.1. Акция «Стена Памяти» проводится в рамках федеральной акции 

«Стена Победы», посвященной Победе в Великой Отечественной войне. 
Положение о проведении акции «Стена Памяти» (далее - Акция) определяет 
условия, порядок и сроки проведения.

1.2. Организатором и координатором Акции является ООО «Третий Рим» 
(далее - Компания).

Участки проведения Акции - жилой район «Гармония», ООО «Третий
Рим».

1.3. Жителям жилого района «Гармония» г. Михайловска предлагается 
найти в семейных альбомах фотографии, письма, памятные документы род
ственников, участвовавших в Великой Отечественной войне - ветеранов войны 
и трудового фронта и принести их в пункт проведения акции «Стена Памяти».

1.4. Официальным сайтом Акции является сайт Компании, который со
держит архив фотографий и анкетные данные ветеранов боевых действий и 
трудового фронта Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. прочую инфор
мацию о ходе реализации Акции.

2. Цели Акции
2.1. Воспитание у молодежи чувства гордости за историческое прошлое 

нашей Родины, а так же историческое прошлое своей семьи.
2.2. Сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества и ве

теранах трудового фронта, ковавших Победу в тылу.

3. Сроки проведения Акции
3.1. Сроки проведения Акции: 10 апреля 2017 года - май 2017 года.
3.2. Место проведения: жилой район «Гармония» г. Михайловска.

4. Содержание Акции
4.1. Подготовку и проведение Акции координирует организационный ко

митет ООО «Третий Рим».



Организационный комитет в части проведения Акции решает следующие
задачи:

по подготовке и рассылке информационных материалов о проведении 
Акции;

по обеспечению освещения Акции в интернете и средствах массовой ин
формации;

по организации обратной связи с участниками Акции.
по сбору личных данных с целью формирования электронных баз данных 

об участниках Великой Отечественной войны и ветеранах трудового фронта;
по информированию жителей о ходе проведения Акции.
4.2. Пункты сбора личных данных на территории жилого района «Гармо

ния» размещаются в помещении «Управляющей компании № 99» и в помеще
нии ООО «Третий Рим» по адресу: г. Михайловск, ул. Демидова дом 206/2 (от
дел по работе с населением ООО «Третий Рим»).

4.3. Фотография участника Великой Отечественной войны или ветерана 
трудового фронта, предоставляется родственниками в пункт сбора личных дан
ных, сканируется и вносится в электронную базу и возвращается владельцу, ан
кетные данные также вносятся в электронную базу либо заполняются на от
дельном бланке, а позднее переводятся в электронный формат. Файл фотогра
фии и файл анкеты должны иметь одинаковое имя для удобства идентифика
ции.

4.4. Личные данные участников Великой Отечественной войны и ветера
нов трудового фронта должны содержать следующую информацию:

фото (требования к файлу сканированного изображения в Приложении 
№1 к данному Положению);

анкетные данные, согласно Приложению № 2 к данному Положению.
возможна публикация изображений наградных документов, грамот, а 

также данных о семье участника.
4.5. Собранные материалы направляются в пункты сбора информации по 

Акции в электронном виде (на flash - накопителе, CD или DVD дисках. Элек
тронной почте) по адресу: г. Михайловск, ул. Демидова 206/2 и на электронный 
адрес 3rim.soc.project@yandex.ru .

4.6. Сформированные базы данных также могут использоваться для со
здания Стены Памяти жилого района «Гармония» г. Михайловска.
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