
Условия акции Совета молодых педагогов «Читаем о войне» 

#читаемовойне75 

 

Красноярская краевая организация Общероссийского Профсоюза 

образования и Совет молодых педагогов при Красноярском краевом 

комитете Профсоюза объявляют акцию, посвященную Году памяти и славы 

«Читаем о войне». 

 

Цель акции: сохранение исторической памяти об одном из важнейших 

событий XX столетия – Победе в Великой Отечественной войне, и передача 

её подрастающему поколению.  

 

Задачи акции: 

- популяризация лучших образцов литературы о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.; 

- привлечение внимания общественности к героическому прошлому истории 

России и вопросам сохранения мира; 

- формирование активной гражданской позиции педагогов и студентов; 

- выявление и реализация творческого потенциала работников и 

обучающихся. 

 

Условия и порядок проведения акции 

 

1. Акция проводится в социальных сетях «Вконтакте», «Фейсбук», 

«Одноклассники», «Инстаграм», видеохостинге «Ютуб» с 01 марта по 

15 мая 2020 года. 

2. В акции принимают участие работники государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Красноярского края, 

студенты. Допускается участие обучающихся (школьников и 

воспитанников детских садов), видео размещаются в социальных 

сетях с согласия родителей. 

3. К участию в акции принимаются видео, соответствующие тематике и 

целям конкурса, размещенные в социальных сетях «Вконтакте», 

«Фейсбук», «Одноклассники», «Инстаграм», видеохостинге «Ютуб» в 

период с 01 марта по 15 мая 2020 года с хэштегами #читаемовойне75, 

#профсоюз_крск. 

4. Видео, размещенные в закрытых профилях и без указания хэштегов, к 

участию в акции не допускаются. 

5. Видео должно быть снято в 2020 году. Приветствуется наличие в 

кадре символики Общероссийского Профсоюза образования. 
6. От одного участника принимается до 3-х видео. 

7. Автор видео направляет ссылку на размещенное видео по 

электронной почте krasnoyarsk-tk@mail.ru, указывая ФИО чтеца, его 

mailto:krasnoyarsk-tk@mail.ru


контактные данные (телефон, адрес электронной почты) и автора 

произведения.  

8. Для участия в акции не принимаются: 

- видео прошлых лет,  

- видео плохого качества,  

- видео, не соответствующие теме и целям фотоконкурса-акции,  

- видео, противоречащие нормам морали 

- видео, опубликованные на страницах друзей, детей, родственников 

участников. 

9. Направляя видео, автор автоматически дает согласие на использование 

его работ в некоммерческих целях для размещения в информационных 

ресурсах краевой организации Профсоюза, а также для использования 

на профсоюзных мероприятиях. 

10. Видео, присланные с нарушением требований, а также присланные по 

истечении срока, установленного данным положением рассмотрению, 

не подлежат. 

 

Этапы проведения акции 

1. Для проведения формируется орг. комитет из состава аппарата 

краевой организации Профсоюза и Совета молодых педагогов. 

2. Прием заявок осуществляется с 01 марта по 15 мая 2020 года.  

3. Орг. комитет вправе вносить предложения по награждению наиболее 

активных участников акции, авторов произведений. 

4. Итоги акции подводятся в срок до 1 июня 2020 года. 

 

 

 


