ПРИГЛАШАЕМ НЕРАВНОДУШНЫХ И АКТИВНЫХ
НОВОУРАЛЬЦЕВ В ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД
МИПОД «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».
Близится великий праздник – День Победы!
В шестой раз Новоуральцы выйдут 9 Мая на гражданскопатриотическую акцию «Бессмертный полк». Этот проект уже стал в
Новоуральском городском округе традиционным.
«Бессмертный полк» - акция, призванная сохранить память о
Великой Отечественной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни,
боролся за освобождение Родины. В «Бессмертный полк» по
собственной, добровольной инициативе встают жители и гости города,
чтобы торжественным маршем в победном строю пройти с фотографией
своего героя.
МЫ СОБИРАЕМ НАРОДНУЮ ЛЕТОПИСЬ О НАШИХ ВЕТЕРАНАХ!

Это неотъемлемая часть движения «Бессмертный полк». С
помощью современных технологий мы стараемся создать надежный
ресурс, на котором каждый может хранить свои семейные истории.
Дополнять и редактировать их. Передавать своим детям и внукам. Ведь
именно поступки наших предков, наших родных и близких, в первую
очередь учат нас быть людьми. Никакой учебник истории, никакое
художественное произведение не заменят эти знания; не заменят эти,
такие простые и в тоже время такие важные, строки из Ваших семейных
историй.
По всем вопросам обращайтесь к координаторам МИПОД
«Бессмертный полк» в Новоуральском городском округе:
Савельев Василий Игоревич – 8-922-173-22-22
Яценко Елена Владимировна – 8-922-29-69-299
Или пишите на электронную почту: moypolknovoyr@mail.ru
ОДНА СТРАНА — ОДИН ПОЛК!

ПАМЯТКА ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ МИПОД «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:
«Волонтер» – человек, добровольно занимающийся безвозмездной
общественной деятельностью в интересах общественной организации
(движения), согласно уставу (или другому нормативно-правовому акту)
организации (движения).
«Колонна» - строй, в котором люди располагаются в затылок друг другу,
колонны могут быть по одному, по два, по три человека и более,
применяются для построения в развернутый, походный строй.
«Шествие» - массовое прохождение людей (граждан) по заранее
определенному маршруту в целях привлечения внимания к акции
«Бессмертный полк».
«Штендер» - увеличенная, отсканированная фотография героя, закрепленная
на пластике, ламинированная, прикрепленная к держателю, с указанием ФИО
и звания / или аналогичная продукция, сделанная собственноручно / или
простая фотография.
«Официальный сайт движения «Бессмертный полк» - сайт является
живой личной книгой памяти, где потомок солдата может опубликовать
воспоминания о своѐм ветеране. На сайте подробно отражена география
Полка, его идея, Устав, летопись, новости, поступающие из разных регионов.
Адрес сайта: https://www.moypolk.ru/ .
ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРА:
По работе с сайтом движения «Бессмертный полк»
1. Знать и уметь размещать информацию о героях войны на сайте
движения «Бессмертный полк» (см. сайт moypolk.ru и учебные занятия
с координаторами)
2. С уважением относится к людям, которые обращаются за помощью.
3. Аккуратно работать с документами и информацией, предоставленными
родственниками для размещения на сайте движения «Бессмертный
полк».
4. Вовремя размещать информацию, предоставленную для размещения на
сайте.
5. Своевременно сообщать координаторам МИПОД «Бессмертный полк»
о проблемах, возникших во время работы с родственниками героев и с
сайтом.
6. Выполнять свою деятельности добровольно, безвозмездно,
ответственно.

По построению и сопровождению колонны
«Бессмертного полка» в День Победы!
1. Знать, что такое акция «Бессмертный полк» (см. сайт moypolk.ru).
2. Знать, принимать и разделять Устав акции «Бессмертный полк» (см.
moypolk.ru).
3. Знать место, время сбора и правила формирования колонны акции
«Бессмертный полк».
4. Следить за соблюдением Устава акции «Бессмертный полк», внутри
колонны акции «Бессмертный полк», а именно – не допускать наличие
корпоративной, политической или иной символики во всем, что имеет
отношение к акции «Бессмертный полк», в том числе любые флаги,
транспаранты, портеры генералиссимуса или военачальников.
5. Разъяснять каждому, кто встает в колонну акции «Бессмертный полк»
по просьбе участника колонны или по необходимости положения
Устава акции «Бессмертный полк».
6. Сообщать обо всех подозрительных предметах или ситуациях
правоохранительным органам, которые следят за соблюдением порядка
во время формирования и шествия колонны акции «Бессмертный
полк».
7. Сообщать обо всех нарушениях Устава акции координаторам
«Бессмертного полка».
8. Быть опрятно одетым согласно Уставу акции «Бессмертный полк».
9. Вести себя уважительно согласно общепринятым нормам этики и
морали.
10.Выполнять свою деятельности добровольно, безвозмездно,
ответственно.
ВОЛОНТЕР ИМЕЕТ ПРАВО:
1. В любой момент отказаться от выполнения деятельности по
формированию и сопровождению колонны гражданской инициативы
«Бессмертный полк» заранее уведомив об этом координаторов
МИПОД «Бессмертный полк».

