
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Интернет-флешмобе #ПомнимИменаПобеды 

(в социальной сети «ВКонтакте») 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения 

Интернет-флешмоба #ПомнимИменаПобеды (в социальной сети «ВКонтакте») 

порядок его организации и проведения. 

 1.2. Интернет-флешмоб #ПомнимИменаПобеды (далее – Флешмоб) 

проводится с целью изучения и распространения фактов героической истории 

России с опорой на архивные и семейные источники, сохранения 

преемственности поколений, приобщение детей и молодёжи к изучению 

истории Отечества, воспитание в духе патриотизма и уважения к ключевым 

событиям прошлого страны. 

1.3. Задачи Флешмоба: 

- формировать и сохранять нравственные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

- способствовать сохранению исторической памяти, национальной 

гордости и уважения к героическому прошлому Отечества, пропаганде 

значимости Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- популяризировать среди населения и молодежи знания о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, используя при этом семейные архивы 

ветеранов и привлекая к участию в Флешмобе их прямых потомков; 

- формировать уважительное отношение детей и молодежи к воинской и 

трудовой славе Российской Федерации; 

- совершенствовать формы патриотического воспитания граждан, 

направляющие их в активную позицию. 

1.4. Организатором Флешмоба является АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» (далее – АОУ ВО ДПО «ВИРО») 

1.5. Для непосредственной организации и проведения Флешмоба АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» определен оператор Флешмоба – лаборатория развития 

дошкольного образования АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

 

2. УЧАСТНИКИ ФЛЕШМОБА 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Проректор по образовательной 

деятельности АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»___________М.Н.Крутцова 

От «08» апреля 2020 г.  



 2.1. В Флешмобе могут принять участие любые пользователи социальной 

сети «ВКонтакте», желающие рассказать о родных, близких, знакомых, 

принимавших участие в боевых действиях, обороне и защите городов, сел, 

территорий бывшего Советского Союза и за его границами в 1941-1945 годах; 

тружениках тыла; детях войны. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЛЕШМОБА 

 

3.1. Сроки проведения Флешмоба с 10 апреля по 09 мая 2020 года, с 

возможностью дальнейшего продолжения по желанию участников. 

3.2. Информация о начале и условиях проведения Флешмоба 

размещается в социальной сети «ВКонтакте» на странице АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» https://vk.com/public179852417. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

 

 4.1. Для участия в Флешмобе необходимо зарегистрироваться в 

социальной сети «ВКонтакте», на стене личной странички разместить пост с 

хэштегом #ПомнимИменаПобеды с фотографиями, архивными документами 

(при наличии); содержащий следующие данные: 

- наименование субъекта Российской Федерации; 

- ФИО участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, 

представителя поколения детей войны; 

- дополнительный хештег в соответствии с категорией: #ВоинПобеды; 

#ТруженикиТыла; #ДЕТИвойны; 

- даты жизни; 

- короткую историю о нем или о его боевом пути; значимые события в жизни 

периода 1941 – 1945 годов; 

- награды военного и последующих периодов; 

- письма, наградные листы, архивные справки и другое (при наличии). 

 4.2. При отсутствии в семье родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 года, допускается публикация о любом 

участнике Великой Отечественной войны. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

 5.1. Информация о ходе Флешмоба и результатах проведения 

размещается с периодичностью 1 раз в неделю в социальной сети «Вконтакте» 

на странице АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

https://vk.com/public179852417. 

 5.2. Анализ масштаба и его социальных эффектов производится, по 

возможности, с применением методов статистической обработки количества 

информации, размещенной под хэштегом Флешмоба на 11 мая 2020 года. 

  

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


 

6.1. Дополнительную информацию можно получить по адресу электронной 

почты: viro-detstvo@viro.edu.ru (контактное лицо – Лыскова Ирина 

Викторовна). 
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Приложение 

 

Хэштеги – это фразы или слова, перед которыми ставится знак решетки 

#. Они служат для поиска и упорядочивания информации по темам, рубрикам, 

упоминаниям бренда и т.д.  

Писать хэштеги можно, как латиницей, так и кириллицей. Главное, чтобы 

между словами фразы не было пробела.  

Для разделения слов во фразе часто используют нижнее подчеркивание, 

например: #интересные_книги, или написание слов с большой буквы – 

#НеобычныеМеста. Либо просто пишут фразу хэштега слитно - #вкуснаяеда. 


