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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской акции «#УчуПомнить» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью реализации Всероссийской акции 

««#УчуПомнить» (далее - Акция); 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия участия и порядок 

проведения Акции; 

1.3. Акция приурочена к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной Войне (далее ВОВ), суть Акции заключается в том, что любой желающий 

может рассказать о своем вкладе по передаче памяти о Победе и ВОВ последующим 

поколениям; 

1.4. Участие в Акции осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.5. Организатором Акции выступает Межрегиональная общественная 

организация «Лига Преподавателей Высшей Школы», далее Организатор. 

 

2. Цель и задачи Акции 

 

2.1. Цель акции: привлечение внимания общественности к вопросам 

сохранения памяти о ВОВ, показать личную позицию преподавателей, педагогов, 

родителей, всех людей, выступающих для молодежи трансляторами ценностей 

патриотизма, благодарности своим предкам, поклонения подвигам и жертвам, памяти о 

Победе в Великой Отечественной Войне. 

2.2. Задачи акции: 

- вовлечение граждан в деятельность по сохранению и передаче памяти о 

ВОВ и Победе советского народа над фашизмом;  

- поддержка всех форм передачи воспоминаний о ВОВ (личные фото и видео 

архивы, социальные сети, публичные лекции, беседы, научные дискуссии и прочее); 

- поддержка проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи, 

реализуемых в вузах в рамках воспитательной работы; 

- распространение информации о событиях ВОВ от преподавателей-детей войны 

путем проведения серии публичных лекций и трансляции их видео-записи в сети 

Интернет и в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook и т.д.). 

 

3. Участники Акции и виды участия 

 

3.1. Участником акции может стать любой желающий, разделяющий цели 

Акции. 

3.2.  Виды участия в Акции: 

- запись видео, в котором каждый может рассказать, какие знания, чувства и мысли 

о Победе в Великой Отечественной Войне он передает детям, молодежи и всем людям. 

Видео необходимо начать со слов «Я учу помнить...»; фотографии со значком акции; 

значки акции изготавливаются и распространяются Организатором, в том числе на 



коммерческой основе для покрытия издержек по проведению акции; последующее 

представление фото и видео в социальных сетях с хэштегом #УчуПомнить; 

- участие в конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы» в соответствующей 

подноминации, посвященной проектам о патриотическом воспитании и ВОВ, 

реализуемым в вузах Российской Федерации; 

 - проведение публичной лекции от преподавателей-детей войны на тему ВОВ и 

очное участие и/или просмотр таких лекций в сети Интернет; 

- участие в тематической дискуссии на тему: «ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» на 

Международной научно-практической конференции «Глобальные цели системы 

образования для мира и развития», которая состоится 23.06.2020 в г. Москва. 

Подробности об участии в конференции и публичных лекциях можно узнать на 

сайте Организатора или по электронной почте info@professorstoday.org 

 

4. Условия и сроки проведения Акции 

 

4.1. Информация (текст/фото/видео) выкладывается участниками Акции под 

хештегом #УчуПомнить; 

4.2. Аккаунт участника Акции в социальных сетях должен быть открытым; 

4.3. В случае размещения текстовой информации, фото и/или видео, на которых 

присутствуют несовершеннолетние, лица детей должны быть заретушированы, если 

автором поста не является родитель или опекун ребенка или отсутствует разрешение 

родителей на публикацию. Если на фото или видео присутствуют несовершеннолетние, 

чьи лица не заретушированы, размещение подобных материалов должно быть 

осуществлено с согласия родителей или законного представителя в соответствии с 

Федеральным законом № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных»; 

4.4. В случае размещения видеоролика, его хронометраж желательно 

выдерживать менее 1 минуты; 

4.5. В соответствии с Федеральным законом № 152 от 27.07.2006 «О 

персональных данных» не допускается распространение чужих личных данных, которые 

будут встречаться в текстовой информации, фото или видео (адрес проживания, ФИО, 

наименование места работы или учебы и прочее); 

4.6. Акция проводится с 01 февраля 2020 г. и действует бессрочно, т.к. 

Организатор считает всегда актуальным вопрос сохранения памяти о ВОВ. 

 

5. Информационное сопровождение Акции 

 

5.1. Официальный сайт Организатора http://professorstoday.org ; 

5.2. Официальные сайты партнеров Акции; 

5.3. Группа в социальной сети «ВКонтакте»; 

5.4. Группа в социальной сети «Facebook»; 

5.5. Страница в социальной сети «Instagram»; 

5.6. Публикации в СМИ. 

 

6. Контактные данные 

 

6.1. Адрес:  127006 г. Москва, улица Малая Дмитровка, 20, офис МОО «Лига 

Преподавателей Высшей Школы» 

6.2. Телефон: +7 (499) 110-82-18 

6.3. Эл. почта - info@ professorstoday.org   

 

http://professorstoday.org/

