Положение
о региональной спортивно-патриотической акции
«ДОБЕГИ ДО ПОБЕДЫ»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Спортивно-патриотическая акция «ДОБЕГИ ДО ПОБЕДЫ» (далее – Акция)
проводится в рамках праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине со
Дня Победы в Великой Отечественной Войне.
1.2. Организатором акции выступает молодежный парламент при Законодательном Собрании Калужской области (далее – молодежный парламент).
Координатор Акции – председатель молодежного парламента Дарья Никеева
(тел.:8 900 571 00 37; e-mail : dnikeeva@mail.ru ).
2.
ЦЕЛИ АКЦИИ
2.1. Содействие развитию патриотического сознания молодежи путем ее привлечения к мероприятиям, связанным с увековечиванием памяти о событиях Великой
Отечественной Войны.
2.2. Осмысление таких понятий как «гражданственность», «патриотизм», сохранение в памяти молодого поколения великого подвига защитников Отечества в
1941-1945 гг.
2.3. Ориентирование молодежи на здоровый образ жизни.
2.4. Развитие системы взаимодействия между молодежным парламентом, молодежными советами муниципальных образований и молодежи Калужской области.

3.1.
ти.
3.2.

4.1.
4.2.

3.
УЧАСТНИКИ АКЦИИ
К участию в Акции приглашаются все желающие жители Калужской обласУчаствовать в Акции можно как индивидуально, так и в составе группы.
4.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Период проведения акции: апрель – май 2017 года
Акция проводится по двум направлениям: патриотическое и спортивное.

4.2.1. Патриотическое направление:
- на сайте молодежного парламента mp.zskaluga.ru размещается географическая
карта, где прокладывается виртуальный маршрут от Москвы до Берлина, основанный на важных исторических событиях последних месяцев Великой Отечественной Войны.
- Также ежедневно в группе в социально сети ВКонтакте размещается историческая справка о военных действиях Советской армии.
4.2.2. Спортивное направление:
- Задача всех участников Акции суммарно пробежать 1614 километров – путь равный расстоянию от Москвы до Берлина.
4.3. Условия участия в спортивном направлении Акции:
4.3.1. Включить шагометр на своем мобильном устройстве;
4.3.2. Пробежать такое расстояние, которое посчитает нужным сам участник;

4.3.3. Сфотографировать себя во время пробежки и сделать скриншот экрана с показаниями шагометра;
4.3.4. Выложить фотографию на стене в группе в социальной сети Вконтакте, а
также на своей странице в социальных сетях с хэштегом #добегидопобеды и #Москва1614кмБерлин.
4.3.5. Если в забеге принимает участие группа лиц, то результаты каждого участника суммируются.
4.4. По завершению Акции организатор определит трех наиболее активных участников (по суммарному количеству километров), которые будут отмечены ценными подарками на очередном заседании молодежного парламента.

