
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ЧАСОВОЙ У ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ»

Общественная палата Российской Федерации объявляет Федеральную 
общественную патриотическую акцию «Часовой у Знамени Победы» в 
муниципальных районах и городских округах Российской Федерации в 
ознаменовании 70-летия Великой Победы, в целях увековечивания народного 
подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, в ознаменование 
заслуг воинов вооруженных сил и тружеников тыла перед Отечеством и в 
знак благодарности и гордости потомков победителям фашизма, 
популяризации государственных реликвий России.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом «О Знамени Победы» от 

07.05.2007 N 68-ФЗ Знамя Победы является официальным символом победы 

советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, государственной реликвией 

России.

1.1. Акция «Часовой у Знамени Победы» направлена на воспитание граждан 

Российской Федерации, в первую очередь детей, подростков и молодежи, в 

духе патриотизма, сохранение памяти о славных подвигах народа во время 

Великой Отечественной войны, популяризацию государственных реликвий 

России.

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения общественной патриотической акции «Часовой у Знамени 

Победы» (далее -  Акция), посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945гг.

1.3. Акция представляет собой торжественное принятие, несение вахты 

памяти почетным караулом у Знамени Победы (специально изготовленной



копии) учащимися образовательных учреждений в муниципальных 

образованиях, провоз и/или пронос Знамени по центральным улицам и/или 

площадям населенных пунктов, проведение торжественных мероприятий с 

участием Знамени Победы.

1.4. Девиз Акции: «Мы - наследники Великой Победы!».

2. ЦЕЛЬ АКЦИИ

2.1. Цель - формирование уважительного отношения молодежи к 

отечественной истории, преемственность поколений, воспитание на 

героических традициях истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов.

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

3.1. Акция проводится в каждом муниципальном образовании в период с 20 

февраля 2015 г. по 9 мая 2015 г.

4. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ

4.1 .Общественная палата Российской Федерации.

4.2. Общественные палаты субъектов Федерации.

4.3.Другие государственные, общественные и коммерческие организации и 

предприятия, поддержавшие Акцию.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ АКЦИИ

5.1. Изготавливается необходимое количество копий Знамени Победы в 

каждом муниципальном образовании для обеспечения возможности каждого 

школьника стать часовым у Знамени Победы.



5.2, Встреча (прием) Знамени Победы в образовательных учреждениях.

5.2.1. Встреча (прием) Знамени Победы проводится по программе/сценарию 

принимающей стороны с обязательным включением следующих основных 

элементов:

- Торжественный внос Знамени Победы под гимн Великой Отечественной 

войны «Священная война».

- Историческая справка о государственной реликвии России, официальном 

символе Победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов -  Знамени 

Победы.

- Торжественное собрание /митинг/ линейка.

- Торжественный вынос Знамени Победы под гимн Великой Отечественной 

войны «Священная война» или марш «Прощание славянки».

- В программу мероприятий могут быть включены торжественные церемонии 

награждений и фотографирования участников и почетных гостей Акции на 

фоне Знамени Победы.

5.2.2. Размещение Знамени Победы на почетном месте в учебном 

учреждении.

5.3. Организация несения вахты памяти Почетным караулом возле Знамени 

Победы.

5.3.1. Почетный караул к Знамени Победы заступает в торжественной форме. 

Время нахождения в почетном карауле — от 5 до 15 минут —  в зависимости 

от возраста.

5.3.2. Обязательное фотографирование каждой смены почетного караула у 

Знамени Победы с вручением фотографии часовым.



5.4. Итоги Акции в учреждении оформляются в виде фото-видео-материалов 

и предоставляются в электронном виде в оргкомитет субъекта до 1 мая 2015 

года.

5.5. Организация праздничного шествия Знамен-участников Акции в центре 

муниципального района, городского округа в день празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (по сценарию 

территории).

5.6. Организация праздничного шествия Знамен-участников Акции (по 

одному от муниципального района, городского округа) в центре субъекта 

федерации 9 Мая в день празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. (по сценарию территории).

5.7. Организация приема участников Акции в Общественной палате 

Российской Федерации (по одному участнику от субъекта по решению 

оргкомитета Акции при Общественной палате субъекта и члена оргкомитета 

субъекта).

5.7.1 Общественная палата Российской Федерации проводит торжественный 

прием участников Акции и членов оргкомитета в Общественной палате 

Российской Федерации.

5.7.2 Участники Акции и члены оргкомитета участвуют в праздничных 

мероприятиях, посвященных 70-летию Победы.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

6.1. Программа Акции «Часовой у Знамени Победы» формируется на 

основании поданных заявок от муниципалитетов, образовательных 

учреждений.

6.2. В Акции могут участвовать ВУЗы, СУЗы, ветеранские организации, 

патриотические клубы, молодежные объединения, общественные



организации и иные объединения, изъявившие желание принять участие в 

Акции.

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

7.1. Информационную поддержку Акции осуществляют федеральные, 

региональные и муниципальные средства массовой информации.

8. ОРГКОМИТЕТ

8.1. Руководство подготовкой и проведением Акции «Часовой у Знамени 

Победы» осуществляет Межкомиссионная рабочая группа Общественной 

палаты Российской Федерации по подготовке к празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

8.2. Руководство подготовкой и проведением Акции «Часовой у Знамени 

Победы» на территории субъекта Российской Федерации осуществляет 

региональный Оргкомитет Акции при Общественной палате субъекта, 

который проводит информационную работу, обеспечивает решение текущих 

вопросов, утверждает программу и порядок проведения акции.


