Исх. № 220 от 27.04.2020

Руководителям региональных дирекций
(организационных комитетов)
Года памяти и славы
О направлении рекомендаций
по реализации акции #ОКНА_ПОБЕДЫ»

Уважаемые коллеги!
В соответствии с Рекомендациями по организации и проведению
в субъектах Российской Федерации мероприятий, приуроченных ко Дню Победы
в условиях самоизоляции граждан, одним из ключевых проектов Дня Победы
является «Акция #ОКНА_ПОБЕДЫ».
Акция позволяет в условиях домашнего пребывания присоединиться
большому количеству наших граждан к общенациональному празднованию Дня
Великой Победы путем оформления окон своих квартир, домов, офисов
с использованием рисунков, фотографий и надписей, посвященных Победе
советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне, а также
размещением в социальных сетях фотографии своих оформленных окон
с хэштегами акции и словами благодарности героям.
Организаторами акции выступают Дирекция Года памяти и славы
при поддержке Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»
и Российского движения школьников. На региональном уровне координация
деятельности по реализации акции осуществляется Региональными дирекциями
Года памяти и славы.
Направляем Рекомендации по реализации акции #ОКНА_ПОБЕДЫ»
(приложение). Приложения к рекомендациям будут размещены по ссылке:
https://год2020.рф/документы («Материалы День Победы» → «Акция Окна
Победы») не позднее 1 мая 2020 года. Доступ к методическим материалам
осуществляется при помощи авторизации. Данные для авторизации ранее были
направлены контактным лицам в соответствии с указанными данными
в информационных картах региональных дирекций (организационных
комитетов) Года памяти и славы.
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Дополнительно сообщаем, что по ссылке https://год2020.рф/документы
(папка «Материалы День Победы») размещены Рекомендации по организации
и проведению в субъектах Российской Федерации мероприятий, приуроченных
ко Дню Победы, в том числе порядок и формат чествования ветеранов Великой
Отечественной войны в местах их проживания в условиях самоизоляции
с учетом деятельности волонтерского корпуса, презентации ключевых проектов,
а также форма «Перечень активностей празднования 75-летия Победы».
Подробная информация о заполнении формы будет сообщена в рамках
совещания в режиме видеоконференцсвязи с руководителями региональных
дирекций Года памяти и славы 29.04.2020 г.
По мере разработки рекомендаций по реализации других проектов и акций
их содержание также будет размещаться в папку «Материалы День Победы».
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