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l. Общне поло2кенпя

1.1: Наотояlцее полоя(сние опрсдсJUlет цели и задачи сетевой акцпи

кПОДЩИГ СЕЛА: Герои трулаl (далее - Ащвя), регла}rентирует условкя

и порядок её проведенrrя на пространстве Содружествв Независимых

Государсгв.

1,2. Акция прlл}рочена к l00-лстию с начала чсствования в России

званЕrIми и наrрqдами чеJIовока труда. За эю время слоr(илась олавн&я

трцflиuия многолетЕего труда в рашичных от8слях экономим и сферах

обrцествснной жизни на благо Родины,

1.3. Оргаrrизаmры Акции: Общеросснйское общественное двпжение

(НАРОДЪЙ ФРОНТ (ЗА РОССИЮ)) совместно с Общероссийской

молодёжноЙ общественноЙ организациеЙ <РоссиЙскиЙ союз селюкоЙ

молодеrки> (далее - РССМ).

При подцержке (по согласоваrrию):

комитета Совgга Федерации Федерального Собраrшя Российской

Федераlии по аграрно-продовольствевной полrгпаке и природопоJъзован,lю;

Фсдералlьного агеIlтства по делам молодёжи;

Общественной пматы Российской Федерации;

ФгБук <<ЩенцаъвыЙ музеЙ Великой отечественной войны

l94l - l945 гг.>;

Всероссийской общественной организдIии Героев, Каэалеров

ГосударсгвенНыr( награД и JIауреаmв Государственrшх премий <Труловая

доблесть России> (лмее - ВоО <Труловм доблесть России>);

БлаготворlтгеЛьного фоrца возрождения куJIьтуры и трад,{циR ма,шх

городов Руси;

Общественное объединение <Белоруссмй ресrrубликанский ююз

молодЬкиD, Ресrryбrпп<а Беларусь;

Общественнос .Фюкение (ЗАГАРL[И\б), Реопфликв Армения;



Республикансмй штаб молодежных трудовьD( отрядов <<Жасыл от>>,

Ресrryб.шrка Каза<стап;

Организачия объединённой молодёя<и, Кыргызская Респубrпrка;

Организация <<Волонгеры Аграрного Развитня>, Азербайдlrсансквя

Ресrryбrпка.

1.4. Акrця проводится с целью сохрsненrul исторической па}rяти,

воспитанкя в молодом поколении увФксния к человеку труда.

1.5. Задачи дrcши:

поднятия престия<а рабочоr профссий;

обеспечение преемствснности поколенrd ;

развитие творческого потенtима молодеrl(и.

2. Участннки Алцни

Иrrгернет-пользоватеJIн, которые опубликовали темамческую

rrубликаlдию в cBolo( социальных сетях в рамках Ащии.

Материалtы )лlастников Ащ}f,r могуг быть опФликовдБl

нд офиrиальrьтх саfrrах (www.опf,гч. wwvr.Bsm.su) и саltге воснародного

исюричсскою дспозитариrl кЛ.тлlа Победы>, в социальньD( сетях

организаторов Акции и парпrёрсккх организащr-rD(, ,(JФнмФ( и друп,о(

печатных издаllияr{, нспользованы на <фтовыстааке с сохранснием aBтopcтBar

а такжс при провсдснии в )пrря(дениrD( средrсю профессиональною

образования Всерссийского <<Урока,грудовой доблссти>.

З. Условия п порядок организsцип АrсIпн

3.1. Ащrrя проходкr в оети Интсрнет в период с апреJIя по секгябрь

202l года.

3.2. Участникам atкllии необходtмо под едиными к,штегами

#ПодвигСсла, #ГеропТрула #ОНФ, #РССМ оrrубликовать в colmмbнbD( сетях

(ВКонтаrсге, Иястаграм, Фейсбуrс) тематические фотогрфин с описаЕпем,

содQрr(ащим информ аrtию о :

э



трудовшх з8сJrугаJ( пер€д государством и народом в разJIичньж сфера)(

деятельности, в том чиФIе о с(ютветств)лощю( почетньD( званияr(;

тудовьD( булнях в селюкой местностн во время Великой

Отечественной войны, обеспечеrпrи продовоJIъствием фронтс вкJlаде

в восстаноыIение страны в посJIевоенное BPeMJ,l.

Публнкациrr должны включать описание истории родственника, а такх(е

о том, что делает сsм )ластник сетевоfi sкции в нaлстоящее время для р8звитиlI
своей Родины,

З.3. }Ь наиболее яркж публикаций 5rчвстrrиков Аюдип буд5п

формироваться тематические фmовыставм, презентация которых прйдет
в течение 202l юда на разлЕttных шIощацках. Авторам отобранньrх

rryбликдций необходимо будет предоgгавкгь фоmграфин в разрешении

1200*800 мпкс на элекгроюrуо почry !дфlфgцдg.
З.4. ffiор обладателей призов и дишIомов Ащни будgг осJд{ествлен

экспертным ,(юри нсходя из количества лайков к пубrикаrии, )лЕкальносм
и оригина:Iьности rryблrп<ации и прЕурочсн к памятным датам.
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1. Порялок формнровднпя н рвботы оргкомнтета

4.1. Общее руководство по.цотовкой и проведсниGм Ащrпа

(ю)дIOсTBJUIеT оргкомитет, состл коюрою угверх(дастся прнказом

общероссийской молодежной общественной оргапизации <российский союз

ссльской молодФкиD.

4.2. Оргкомитег создается на период подгоmвки и провсдсния Акщи

дJlя достижсния посгавленной ею цсJIп и решения за,дач.

4.Э. Оргкомитстос5ществляет:

сбор и обобщение информаrцли об 5rчастниках Акчrи;

формирование экспергного х(юри;

оргдr изац}Iю и провсдснис фоювыставки;

консультацию )лд9тников.



5. Порядок работы экспертного жюрн

5.1. Экспертное я(юри создается с целью оценки коЕцфсньtх

ггублнкаrrий и опредепенrfi призёров Акчии.

5.2. В сосmв экспертного х(юри мог)д входить представIггепи ОНФ,
РССМ, Комlrгета Совета Федерации Федералlьного Собраrпя Российскоf,

Федерацин по аграрно-продоволютвенноf, политике и цриродопользованию,
Росмолодёжи, Роспатриотчентр4 Общественной палаты Российской

Фелерачии, Мрея Побед5l, ВОО <Труловая доблесть Россип>,

Благотворrтгельного 1фнла возрождения культуры и трад{цIfr маJIьD( городов

Руси, и иньrх компет€нтньf,r( организацd.

5.3. Решение экспергною жюри оформJцется протоколом,

6. Подведешие rtтогов

6.1. Результаты Акции буд,т объявлены в рамках мерпр}rягий

ЦРОеКТа, ПРЦ/РОЧеННЬD( К ПаМЯТнЫМ ДаТаIr.l.

6,2, АЕторы гryбликацкfi, отобранные экспертным lr(юри,

нвграrкддотся дшIломsми, почетнымя знаками отJшlIия ВОО <Трудовая

доблесть Росgии) и памятными подаркаý{и.

7. Коrrтаrспrаяпнформацня

Контакты оргкомитете: тел. - Е(499)б05-86-50; email: iпfо@гssm.sч

Офкчиа.пьньгй сайт и социаJrьные сети: httos://rssm.su/

httns://vk.com/omoo-rssm https://wwъ,.instagram.com/sclskava molodezh,/
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