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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской патриотической  акции-марафона
«Доброе Сердце – Ветеранам!»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ
Городская патриотическая акция-марафон Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» ««Доброе Сердце – Ветеранам!»» приурочена к 70-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и проходит в рамках республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы!».
В преддверии   всенародного празднования Дня Победы Гродненская городская организация Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» проводит волонтерскую акцию-марафон «Доброе Сердце – Ветеранам!» направленную на привлечение внимания молодежи к особой роли Победы советского народа в разгроме поколения военной поры, внимания и заботы к ветеранам Великой Отечественной войны.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
Основной целью акции является воспитание у детей, подростков, молодых людей чувства гражданственности и патриотизма, уважения к героическому прошлому белорусского народа.
 Задачи акции:
-формирование у детей, подростков и молодых людей гордости за принадлежность - к своему государству и его героическому прошлому;
-сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны;
-развитие активной жизненной и гражданской позиции подрастающего поколения;
-пропаганда подвига белорусского народа в годы Великой Отечественной войны;
-объединения усилий молодежи на социально значимую деятельность во благо -ветеранов Великой Отечественной войны и государства; 
-популяризация волонтерского движения ОО БРСМ «Доброе Сердце».
-развитие творческих способностей участников акции.

ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ
Гродненская городская организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – ОО «БРСМ).
УЧАСТНИКИ АКЦИИ
В акции принимают участие первичные организации ОО «БРСМ» ПО/РК ОО «БРСМ» учреждений общего среднего и высшего образования.
СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ
Волонтеры учреждений образования общего среднего и высшего образования «Доброе Сердце» в преддверии празднования Дня Победы  активизируют  работу по оказанию посильной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. В  знак благодарности за мирное небо над землей, за возможность жить и трудиться на благо своей Родины, волонтеры  оказывают ветеранам  необходимую посильную по уборке и благоустройству приусадебной территории, квартиры, осуществляют поход в магазин, аптеку и т.д. Волонтерские отряды «Доброе Сердце» в рамках данной акции, самостоятельно определяют форму оказания помощи ветеранам. Помощь ветеранам должна носить систематический характер на протяжении всего периода реализации акции.
1 этап – каждая ПО ОО «БРСМ» учреждения образования должна выбрать для себя удобное время для посещения, закреплённых за ними участников и ветеранов Великой Отечественной войны и труда и известить районный комитет о ветеране (Ф.И.О.),  о дате и времени его посещения, адрес ветерана до 10 апреля 2015 года.
2 этап – В рамках посещения, закреплённых за ПО ОО «БРСМ» УО ветеранов вручить им символ акции «Цветы Великой Победы!», а также написать письмо в рамках всебелорусской патриотической акции «Письмо Победителю!» по установленной форме  с пожеланиями  и благодарностями за мирное небо над головой от молодёжи учреждения образования. 
Содержание письма: молодые люди пишут своему прадеду, незнакомому человеку - участнику Великой Отечественной войны – письмо на фронт (в партизанский отряд). В письме участники лично благодарят близких, родных, участников и ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, за мирное небо над головой, за возможность жить в свободной и независимой стране. 
Все представленные работы должны содержать собственное восприятие событий войны, героизма белорусского народа.  Письмо должно содержать следующую дополнительную информацию (на обратной стороне треугольника): наименование учебного заведения, фамилия и имя полностью, возраст автора, домашний адрес, контактный телефон. 70 лучших писем примут участие в телемарафоне ЗАО «СТВ» по итогам городского, областного и республиканского этапа конкурса.
 При посещении ветеранов они предают им свои письма в виде треуголки, а одно письмо самое лучшее от ПО ОО «БРСМ» будет принимать участие в конкурсе, его необходимо предоставить 10 апреля 2015 года в Гродненский ГК ОО «БРСМ по адресу :  пл. Тызенгауза,4-15.( 72-33-88, 72-23-59) во время проведения оргкомитета.
3 этап  - по результатам посещения ветеранов, оказания им помощи, вручения символа акции и письма - победителю, необходимо на следующий день прислать на эл. адреса районных комитетов три фотографии:
	1-ая  фотография запечатлеть волонтёрский отряд, оказывающий посильную помощь ветерану.

2-ая фотография запечатлеть момент вручения письма - победителю.
3-я фотография момент вручения символа акции «Цветы Великой Победы»
Надпись на фото должна внизу содержать название волонтёрского отряда первичной организации ОО «БРСМ» и дату посещения. 
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Акция проводится волонтерскими отрядами «Доброе Сердце» ПО ОО «БРСМ»  с  13 апреля по 30 апреля. Собрание оргкомитета при обязательном участии секретаря ПО ОО «БРСМ» учреждения образования состоится 10 апреля 2015 года в 14.30 в Гродненском ГК ОО «БРСМ», где организаторы разъяснят условия проведения марафона, будут выданы символы акции  «Цветы Великой Победы!», при себе иметь информацию о ветеранах, закреплённых за ПО ОО «БРСМ», о дате и времени их посещения, а также иметь при себе письмо-победителю от учреждения образования или лично от члена первичной организации ОО «БРСМ» для участия в городском, областном и республиканском этапах конкурса. (не менее одного). По графику предоставленному первичной организацией ОО «БРСМ» будут осуществляться выезды телевидения, с целью запечатлеть участников марафона.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ
В рамках городской акции-марафона «Доброе Сердце – Ветеранам!» все собранные фотографии найдут свое применение в создании общего городского юбилейного  календаря-коллажа «Доброе Сердце – Ветеранам!», посвящённого 70-летию Победы, в котором будет отражена работа волонтёрского отряда каждого учреждения образования и навсегда запечатлены в памяти народной ветераны Великой Отечественной войны.

8.	ФИНСИРОВАНИЕ
Расходы на подготовку, организацию и проведение мероприятий акции-марафона за счёт внебюджетных средств Гродненского ГК ОО «БРСМ» (заказ, изготовление, распространение символа проекта «Цветы Великой Победы!», изготовление  городского юбилейного  календаря-коллажа «Доброе Сердце – Ветеранам!», посвящённого 70-летию Победы). 
9.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Октябрьский РК ОО «БРСМ» - 72-31-09, электронный адрес: okt_rk_brsm@mail.ru
Ленинский РК ОО «БРСМ» - 72-08-23, электронный адрес: leninskiyrk_brsm_grodno@mail.ru
Гродненский ГК ОО «БРСМ» - 72-23-59, электронный адрес: gr_gk_brsm@mail.ru

