
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении всероссийской патриотической акции 
«Виртуальное праздничное шествие «Парад Победы!» 

 
 

Всероссийская патриотическая акция «Виртуальное праздничное 
шествие «Парад Победы!»  (далее – акция) проводится министерством 
образования Иркутской области. Региональным оператором конкурса 
является Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки». 

Акция посвящается: 75 –летию Победы в Великой Отечественной 
войне и представляет собой праздничное виртуальное шествие.  

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Акция проводится с целью формирования гражданственности, 

патриотизма, социальной активности у молодежи. 
Задачи: 
- совершенствование форм и методов воспитательной  работы; 
- развитие у молодежи интереса к событиям, связанным с Великой 

Отечественной войной, к сохранению памяти о каждом солдате Победы; 
- формирование у участников понимания исторического значения 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 
- актуализация информации о событиях войны и ее участниках. 

Создание виртуальной экспозиции «Это – НАША Победа!» музея Боевой и 
трудовой славы ГАПОУ ИО ИТАМ; 

- вовлечение семьи участников в совместную поисковую и творческую 
работу.  

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Акция проводится 9 мая 2020 г.; место проведения: социальная сеть «В 

Контакте». Время участия с 11.00 до 20.00. 
III. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

Участником акции может стать любой пользователь социальных сетей. 
Количество участников не ограничено.  

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ 
Каждый участник (пользователь социальных сетей) в указанный 

период времени публикует на  странице  ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 
авиастроения и материальной обработки» в социальной сети «В Контакте ». 

Чтобы принять участие в Акции: 
- 1. Сфотографируйтесь с портретом участника Великой 

Отечественной войны (работником тыла, узником концлагеря). 



- 2. Разместите фотографию и краткое описание портрета  на стене  
на странице  ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и 
материальной обработки» в социальной сети «В Контакте ».   

- 3. Добавьте хэштег #итампарадпобеды. 
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

Всем участникам Акции (по запросу) будет направлен памятный 
Сертификат.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К акции допускаются фотоматериалы, не нарушающие права и 

достоинство граждан, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации. 

Для получения уточняющей информации о проведении Акции 
обращайтесь по е-mail: pu2@mail.ru с пометкой #итампарадпобеды. 
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