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ПОЛОЖЕНИЕ
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«Азбука Памяти»

Кемеровская область, 2015 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
реализации проекта «Азбука Памяти» (далее - проект), условия проведения
проекта и критерии отбора объектов, представляющих социокультурное
значение.
1.2. Организатором проекта является Кемеровское областное отделение
Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России».

2. Цели и задачи проекта
2.1. Цель проекта:
Пробуждение граждан к действиям по наблюдению, поиску и
реставрации различных объектов, представляющих социокультурную
ценность, в том числе не состоящих в реестре объектов культурного наследия.
2.2. Задачи проекта:
1. сформировать всероссийскую базу фотоматериалов и исторических
справок объектов, представляющих социокультурную ценность, в том числе
не состоящих в реестре культурного наследия (далее – объекты памяти);
2. создать на основании базы объектов памяти электронную
энциклопедию «Азбука Памяти» для размещения ее в телекоммуникационной
сети Интернет;
3. популяризировать среди граждан идею дальнейшего контентнаполнения электронной «Азбуки Памяти»;
4. вызвать у граждан интерес к объектам памяти, расположенным
вблизи непосредственного проживания;
5. побудить граждан к волонтерской деятельности по совместной
реконструкции объектов памяти;
6. предоставить гражданам предмет социального объединения на базе
интереса к истории Кемеровской области;
7. реализовать в Кемеровской области проект «Азбука Памяти» в
рамках развития патриотизма у жителей Кузбасса.
3. Условия реализации проекта
3.1. Проект проводится среди жителей Кемеровской области не зависимо
от возраста.
3.2. Реализация проекта состоит из трех этапов:
1-й этап – прием анкет. Проводится с 23 августа 2015 года по 13 января
2016 года;
2-й этап – голосование. Проводится с 1 сентября 2015 года. Голосование
будет проходить в официальной группе проекта в социальной сети
«ВКонтакте»: https://vk.com/kem_azbuka_pamyati;
3-й этап – подведение итогов голосования. Проводится еженедельно.
После подведения итогов три объекта, набравших наибольшее количество

отметок «Мне нравится» направляются во Всероссийскую электронную базу
социокультурных объектов;
4-й этап – награждение. Состоится 26 января 2016 года.
4. Организация и порядок проведения проекта
4.1. Для участия в проекте организатору конкурса направляется заявка
по форме согласно приложению (приложение к Положению о проведении
конкурса «Азбука Памяти»).
4.1.1. Заявки на участие в проекте принимаются по адресу электронной
почты: dobrokuzbass@gmail.com (с пометкой в теме письма «Азбука памяти»);
4.1.2. К заявке на участие в проекте прилагаются фотографии объекта в
настоящее время. Обращаем Ваше внимание, что приоритетными для проекта
являются фотографии немонументных объектов памяти, представляющих
социокультурную ценность.
4.2. Организатор конкурса:
- регистрирует заявки;
- ведет организационное, техническое и иное обеспечение проекта;
- проводит голосование;
- организует церемонию подведения итогов.
4.3. Все полученные заявки войдут в единую всероссийскую
электронную энциклопедию «Азбука Памяти».
4.4. Участники, занявшие I, II и III место по количеству отметок «Мне
нравится» награждаются памятными призами. Все участники награждаются
сертификатами участника проекта.
5. Сведения об организаторе
Организатором проекта является Кемеровское областное отделение
Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России».
Контактная информация:
8 (904) 999-86-48, Москалёва Наджда Владимировна, куратор проекта
«Азбука Памяти»;
8 (923) 502-36-13, Принцев Алексей Вячеславович, помощник
Начальника РШ КОО ВОО «Союз добровольцев России»
Официальным каналом распространения информации о конкурсе
является группа в соц. сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kem_azbuka_pamyati.

Приложение 1

Анкета объекта памяти
(заполняется участником)
Название Объекта Памяти
(в случае если у объекта имеется название)
Географическое местонахождение Объекта
Памяти
(субъект Российской Федерации,
улица, номер строения)

город,

Типология Объекта Памяти
Дата создания Объекта Памяти
(если известна)
Автор Объекта Памяти
(если известен)
Состояние Объекта Памяти
(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Приложение 2

Сведения об участнике проекта «Азбука Памяти»
Имя и фамилия участника проекта
«Азбука Памяти»
e-mail
телефон
Краткая история Вашего личного
знакомства с данным Объектом Памяти
Как Вы считаете, по каким причинам
данный объект должен состоять в реестре
проекта «Азбука Памяти»
Напишите Ваш комментарий по проекту
«Азбука Памяти»

