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ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации областного проекта «75 дней до Победы: Пост №1» о несении 

Вахты Памяти в Почётном карауле на Монументе воинской и трудовой 
славы г. Пензы, посвященного празднованию 75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1 9 4 5 г.г. 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок 
проведения областного конкурса «75 дней до Победы: Пост №1» (далее -
проект). 

1.2 Модератором проекта является Государственное автономное 
учреждение Пензенской области «Многофункциональный молодежный центр 
Пензенской области» (далее - ГАУ ПО «ММЦ») при поддержке Министерства 
образования Пензенской области (далее - Организатор) и администрации 
г. Пензы. 

2. Цели и задачи проекта 

2.1. Цель проекта - Гражданско-патриотическое воспитание 
посредством популяризации героического подвига Советских солдат во время 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г. 

2.2. Задачи проекта: 
2.2.1. Недопустимость переписывания истории своей страны; 
2.2.2. Формирование ценностных представлений о святости подвига во 

имя Отечества; 



2.2.3. Отбор кандидатов для несения Вахты Памяти (Пост № 1) на 
монументе воинской и трудовой славы г. Пензы в преддверии празднования 
7Э-ОИ годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г. 

3. Требования к участникам проекта. 

3.1. К участию в проекте приглашаются лица с активной гражданской 
позицией в возрасте от 14 лет, проживающие в Пензенской области. 

4. Порядок и сроки реализации проекта 

4.1. Сроки подачи и окончания приема заявок на участие в проекте: 
4.1.1. Заявки на участие в проекте (Приложение № 1) подаются в 

ГАУ ПО «Многофункциональный центр Пензенской области» кабинет 404 
(Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодёжи к военной службе с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу) по 
адресу: г. Пенза, ул. Кирова, 51, или по электронной почте: postl@mmcpenza.ru 
с 1 февраля по 30 апреля 2020 года. 

4.2. Организаторы проекта имеют право отказать в приеме заявки 
лицам, которые отказываются соблюдать правила реализации проекта. 

4.3. После регистрации заявки на участие в проекте, с участником 
согласовывается дата и время несения им Вахты Памяти на Посту № l в период 
с 25 февраля по 8 мая 2020 года. 

4.4. Лица, не известившие организаторов проекта о невозможности явки 
в установленный для них день и время, исключаются из участия в проекте 
до его завершения. 

5. Информационное освящение проекта 

5.1. Авторы проекта обладает авторским правом, и имеет право 
использовать фото, видеоматериалы о реализации проекта, сборники и иные 
материалы, выпущенные по его итогам, без выплаты гонораров. 

5.2. Информация о реализации проекта размещается на официальном 
сайте ГАУ ПО «Многофункциональный молодёжный центр Пензенской 
области» https://gau.mmcpenza.ru. в социальных сетях с хэштегами #пост1 пенза 
#1пост58. 

6. Контактная информация Организаторов 

6.1. Государственное автономное учреждение Пензенской области 
«Многофункциональный молодёжный центр Пензенской области» (г. Пенза, ул. 
Кирова, 51). 

6.2. Ответственное лицо: специалист по работе с молодежью 
регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодёжи к военной службе Виктор Юрьевич Колгатин, контактный телефон 
(8412)32-93-16 v 
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Приложение 
Заявка 

на участие в областном проекте «75 дней до Победы: Пост №1» 
Сведения об участнике Проекта: 

1. Ф.И.О.: 

2. Контактные телефоны: 

3. E-mail: 

4. Ссылки на страницы в социальных сетях: 

5. Наличие ограничений по здоровью: 

6. Наличие судимости: 

7. Место учёбы/работы: 

С условиями ознакомлен и согласен. 
Дата подачи заявки « » 2020 г 

: Все поля обязательны для заполнения 
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