Положение
о проведении сетевой акции

«ПОДВИГ СЕЛА: Герои труда»

2021 год

1.
1.1.

Общие положения

Настоящее положение определяет цели и задачи сетевой акции

«ПОДВИГ СЕЛА: Герои труда» (далее – Акция), регламентирует условия
и порядок её проведения на пространстве Содружества Независимых
Государств.
1.2.

Акция приурочена к 100-летию с начала чествования в России

званиями и наградами человека труда. За это время сложилась славная
традиция многолетнего труда в различных отраслях экономики и сферах
общественной жизни на благо Родины.
1.3.

Организаторы Акции: Общероссийское общественное движение

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» совместно с Общероссийской
молодёжной общественной организацией «Российский союз сельской
молодёжи» (далее – РССМ).
При поддержке (по согласованию):
• Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации

по

аграрно-продовольственной

политике

и

природопользованию;
• Федерального агентства по делам молодёжи;
• Общественной палаты Российской Федерации;
• ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.»;
• Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров
Государственных наград и Лауреатов Государственных премий
«Трудовая доблесть России» (далее – ВОО «Трудовая доблесть
России»);
• Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых
городов Руси;
• Общественное объединение «Белорусский республиканский союз
молодёжи», Республика Беларусь;
• Общественное движение «ЗАГАРЦУМ», Республика Армения;
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• Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»,
Республика Казахстан;
• Организация объединённой молодёжи, Кыргызская Республика;
• Организация «Волонтеры Аграрного Развития», Азербайджанская
Республика.
1.4.

Акция проводится с целью сохранения исторической памяти,

воспитания в молодом поколении уважения к человеку труда.
1.5.

Задачи Акции:

• поднятия престижа рабочих профессий;
• обеспечение преемственности поколений;
• развитие творческого потенциала молодежи.

2.

Участники Акции

Интернет-пользователи,

которые

опубликовали

тематическую

публикацию в своих социальных сетях в рамках Акции.
Материалы

участников

Акции

могут

быть

опубликованы

на официальных сайтах (www.onf.ru, www.rssm.su) и сайте всенародного
исторического

депозитария

«Лица

Победы»,

в

социальных

сетях

организаторов Акции и партнёрских организациях, журналах и других
печатных изданиях, использованы на фотовыставке с сохранением авторства,
а также при проведении в учреждениях среднего профессионального
образования Всероссийского «Урока трудовой доблести».

3.

Условия и порядок организации Акции

3.1.

Акция проходит в сети Интернет в период с апреля по сентябрь

2021 года.
3.2.

Участникам

акции

необходимо

под

едиными

хэштегами

#ПодвигСела, #ГероиТруда, #ОНФ, #РССМ опубликовать в социальных сетях
(ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук) тематические фотографии с описанием,
содержащим информацию о:
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• трудовых заслугах перед государством и народом в различных
сферах деятельности, в том числе о соответствующих почетных
званиях;
• трудовых буднях в сельской местности во время Великой
Отечественной войны, обеспечении продовольствием фронта, вкладе
в восстановление страны в послевоенное время.
• Публикации должны включать описание истории родственника, а
также о том, что делает сам участник сетевой акции в настоящее
время для развития своей Родины.
3.3.

Из наиболее ярких публикаций участников Акции будут

формироваться тематические фотовыставки, презентация которых пройдет
в течение 2021 года на различных площадках. Авторам отобранных
публикаций необходимо будет предоставить фотографии в разрешении
1200*800 мпкс на электронную почту info@rssm.su.
3.4.

Отбор

обладателей

призов

и

дипломов

Акции будет

осуществлен экспертным жюри исходя из количества лайков к публикации,
уникальности и оригинальности публикации и приурочен к памятным датам:
День памяти и скорби (22 июня)
День окончания Второй мировой войны (3 сентября).

4.

Порядок формирования и работы оргкомитета
4.1.

Общее

осуществляет

руководство

оргкомитет,

подготовкой

состав

которого

и

проведением

утверждается

Акции

приказом

Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз
сельской молодежи».
4.2.

Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Акции

для достижения поставленной ею цели и решения задач.
4.3.

Оргкомитет осуществляет:

• сбор и обобщение информации об участниках Акции;
• формирование экспертного жюри;
• организацию и проведение фотовыставки;
• консультацию участников.
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Порядок работы экспертного жюри

5.
5.1.

Экспертное жюри создается с целью оценки конкурсных

публикаций и определения призёров Акции.
5.2.

В состав экспертного жюри могут входить представители ОНФ,

РССМ, Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию,
Росмолодёжи,
Федерации,

Роспатриотцентра,
Музея

Победы,

Общественной

ВОО

палаты

«Трудовая

Российской

доблесть

России»,

Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов
Руси, и иных компетентных организаций.
5.3.

Решение экспертного жюри оформляется протоколом.

6.
6.1.

Результаты

Подведение итогов
Акции

будут

объявлены

в

рамках

мероприятий проекта, приуроченных к памятным датам:
День памяти и скорби (22 июня)
День окончания Второй мировой войны (3 сентября).
6.2.

Авторы

публикаций,

отобранные

экспертным

жюри,

награждаются дипломами, почетными знаками отличия ВОО «Трудовая
доблесть России» и памятными подарками.

7.

Контактная информация

Контакты оргкомитета:
тел. – 8(499)605-86-50;
email: info@rssm.su
Официальный сайт и социальные сети:
• https://rssm.su/
• https://vk.com/omoo_rssm
• https://www.instagram.com/selskaya_molodezh/
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