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Положение
о проведении дистанционной акции «Голубь мира»

1. Общие положения
1.1. Дистанционнаяакция«Голубь мира», посвященный 76‑й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее Конкурс), проводится Санкт-Петербургской ассоциацией общественных
объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»;
1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, сроки и порядок
проведения Акции;
1.3. Общее руководство организацией и проведением Акции осуществляет
организационный комитет (далее - Оргкомитет).

2. Цели и задачи
2.1. Цель:
Акция проводится в целях гражданско-патриотического воспитания
детей и молодых людей с ограниченными возможностями, утверждения в
сознании патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к
историческому прошлому, формирования ценностного отношения к себе и
человечеству, раскрытию творческого потенциала, выражения благодарности
за установление и поддержание мира.
2.2. Задачи:
• пропаганда творческими средствами исторического значения Победы в
Великой Отечественной войне и значения Мира;
• содействие укреплению связи и преемственности поколений;
• поддержка стремления детей и молодых инвалидов к творческому
самовыражению;
• культурное и духовное развитие детей и молодых инвалидов;
• нравственно-патриотическое воспитание детей и молодых инвалидов,
укрепление интереса к отечественной истории;

• обеспечение полноценного участия детей и молодых инвалидов в
жизни общества.
3.Место и время проведения Акции
3.1 Место проведения акции: помещения собственных учреждений и
организаций
3.2 Сроки проведения акции: 1 апреля – 9 мая 2021 г.
I этап – информирование о проведении Акции – до 9 апреля;
II этап – прием заявок и выполненного задания (видеоматериал
по результатам дистанционного мастер-класса) – до 19 апреля
2021г.
III этап –обработка полученных видеоматериалов для создания
единого видеоролика, приуроченного ко Дню Победы – до 7 мая;
IV этап –размещение видеоматериала в сети Интернет – 9 мая.

4. Состав и функции Оргкомитета
4.1. Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» обеспечивает деятельность
Оргкомитета.
4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
- осуществление общего руководства Акции;
- распространение информациио проведении Акции;
- контроль соблюдения Положения о Акции;
- формирование состава участников Акции;
- сбор и обработку материалов для дальнейшего некоммерческого
использования;
- взаимодействие со СМИ.

5. Участники Акции
5.1. К участию в Акции приглашаются дети, молодые люди с
ограниченными возможностями здоровья, их родители, братья и сестры,
специалисты из общественных организаций, учреждений образования и
социального обслуживания Санкт-Петербурга.

5.2. УчастникиАкции должны заполнить индивидуальную или
коллективную заявку (Приложение 1) и прислать ее вместе с выполненным
заданием (Приложение 2) в указанные выше сроки по e-mail: info@gaoordi.ru

6. Порядок проведения Акции
6.1 Акция проводится в дистанционном формате. Задание (изготовление
голубя по мастер-классу)может выполняться индивидуально или
коллективно. Видео записывается по-отдельности.
6.2 Участникам могут оказывать
социальные работники.

помощь

родители,

братья/сестры,

6.3 Видео или ссылка на видеовместе с заявкой отправляются на электронную
почту Оргкомитета info@gaoordi.ruв указанные сроки с пометкой «Акция
голубь мира».
6.4 Собранный видеоматериал Оргкомитет объединит в единый
видеоролик«Голубь мира» и разместит в сети Интернет ко Дню Победы.
6.5 Участники акции могут разместить единый видеоролик «Голубь мира» в
своих социальных сетях со словами благодарности тем, кто отстаивал мир
в годы Великой отечественной войны.

Приложение № 1
Индивидуальная заявка

Президенту ГАООРДИ
Урманчеевой М.А.
от __________________
ФИО (полностью)
Телефон

Прошупринятьзаявку
и
видеоматериал
для
участия
в
дистанционной акции «Голубь мира», посвященной 76-летию Победы в
Великой отечественной войне.

Коллективная заявка
Президенту ГАООРДИ
Урманчеевой М.А.
от _______________________
Заявка
Просим Вас включить наше учреждение для участия в
дистанционной акции«Голубь мира», посвященной 76-летию Победы в
Великой отечественной войне.
Список участников прилагается по форме:

№

ФИО

Дата рождения

Телефон

Приложение № 2
Технические требования выполнения задания
Участники акцииизготавливают бумажного голубя по предложенному
мастер-классы (ссылка________) и снимают видеочеллендж «передай
другому». Каждый участник передает в кадре символ мира — бумажного
голубя — по определенному правилу. Передавать можно справа налево,
сверху вниз, слева направо, снизу верх, от объектива камеры к себе и
обратно. Для удачного кадра лучше сделать два или несколько дублей.
Правила съемки
• Видео должно быть ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ! (Телефон держим в
горизонтальном положении)
• Видео должно быть статичное. Для того, чтобы камера не дрожала,
подготовьте перед съемкой себе опору(например, обопритесь локтями на
стол)
• В помещении должно быть хорошее освещение, лучше включить весь
свет, который есть. Не снимайте против света или напротив окна.
Выберите нейтральный фон. Лучше если будет пустая стена, без детских
ковров и ярких шкафчиков. Снимайте героя по пояс. Центр кадра — лицо
героя.
• Перед началом съемки нужно проверить, чтобы передаваемый предмет
был не виден и находился за границей кадра. Например, передаем символ
справа налево. Участник берет правой рукой голубя мира за границей кадра,
перекладывает его в левую руку и отдает также за границу кадра.
• Передавать символ мира можно разными способами: быстро, медленно,
прижимать к сердцу и, наоборот, показывать всем.
• Для удачного кадра лучше сделать два или несколько дублей с разными
вариантами передачи.
• Приветствуется использование в процессе съемки символики
празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах:
георгиевская ленточка, форма, значки.

