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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ 

«ДЕЛАЙ КАК Я 75 РАЗ - ЭТО НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА», 

ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 

 

1. Цели и задачи 

Целью акции «Делай как я 75 раз - это наша общая Победа!» (далее -  

Акция) является вовлечение детей, подростков и молодежи в общественно-

полезную социальную практику, формирование активной гражданской 

позиции, вырабатывание привычки к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом. 

Основными задачами данной акции являются:  

1. Ориентирование детей, подростков и молодежи на здоровый образ жизни; 

2. Демонстрация его значения в становлении личности человека; 

3. Передача определенной системы знаний в области физической культуры 

и спорта; 

4. Сохранение памяти о Великой Отечественной Войне и выражение 

почтения ветеранам; 

5. Формирование нравственного и патриотического воспитания детей, 

подростков и молодежи. 

 

2. Участники 

Участниками Акции могут быть все обучающиеся образовательных 

учреждений, молодежь, а также их родители, общественность, коллективы 

предприятий и организаций Хабаровского муниципального района.  

3. Сроки и условия проведения 

Акция проходит с 13 апреля по 9 мая 2020 года. 

Участнику достаточно записать видео как он занимаются спортом в 

домашних условиях с цифрой 75 (раз, минут, секунд и т.д) и выложить в 

социальной сети.  

Для участия в акции необходимо заполнить и прислать заявку, а также 

свои видеозаписи в адрес организаторов на почту Shevchenko_4212@ mail.ru 



После проверки модератором видеоматериалы участников будут 

опубликованы на странице инстаграм МБОУ ДОД ДЮЦ (mbou_dod_duc). 

4. Руководство Акцией 

Организация, освещение, координация акции «Делай как я 75 раз - это 

наша общая Победа» осуществляется Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей детско-

юношеского центра физической подготовки Хабаровского муниципального 

района при участии Управления образования администрации Хабаровского 

муниципального района. 

 

5. Символика Акции 

Акция не преследует никаких политических и религиозных целей. В 

период проведения Акции допускает использование на агитационных 

материалах символики российской государственности и знамени Победы. 

Запрещается использовать на агитационных и иных материалах, посвященных 

акции экстремистских лозунгов, антироссийских высказываний, призывов к 

межнациональной и межрелигиозной конфронтации.  


