
Положение 

о проведении акции памяти «О Родине, о подвиге, о славе…» 
 

I. Сроки, цели проведения акции и ее содержание 

 Акция проводится в рамках подготовки празднования 30-летия 

образования Приднестровской Молдавской Республики с 30 июня по 10 

августа 2020 года.  

 Цели акции памяти: 

– включение детей, молодежи, взрослого населения в процесс изучения 

истории родного края в годы становления Приднестровской Молдавской 

Республики через судьбы родных и близких людей; 

– сохранение в памяти приднестровского народа подвига старших 

поколений; 

– чествование мужества и стойкости нашего народа.  

Акция заключается в подготовке и экспонировании на официальном 

сайте ГОУ ДПО «ИРОиПК» по адресу http://pgiro.3dn.ru/ мультимедийного 

слайд-шоу военной тематики. 

Наполнение  мультимедийного слайд-шоу – фотографии (портреты 

участников событий 1990 – 1992 годов)  или современные с кратким 

биографическим сопровождением. 
 

II. Организатор акции и участники  

Организатором акции памяти и ее исполнителем является ГОУ ДПО 

«ИРОиПК».  

 Руководство организацией и проведением акции осуществляет 

организационный комитет, выполняющий функции экспертного совета 

(далее – оргкомитет).  

 В акции памяти могут принять участие все желающие жители 

Приднестровья, независимо от возраста, места обучения или работы. 

Организационный комитет не проверяет подлинность предоставленной 

участниками информации;  за ее подлинность  и достоверность несут 

ответственность ее правообладатели.  
 

III. Условия участия в акции памяти 

Важным условием является то, что участник событий 1990 – 1992 

годов, информация о котором направляется  к участию в акции, должен 

быть нашим земляком (жителем территории современного Приднестровья).  

Для участия в акции памяти необходимо направлять заявку и 

материалы по электронному адресу:  nauka.pgiro@mail.ru  в срок до 10 

августа 2020 г. (приложение 1). 

Материалы выполняются в формате Word  на 1 листе: сканированная 

фотография (портрет участника) и краткие биографические сведения 

(приложение 2). 

Материалы, не соответствующие установленным требованиям, 

рассматриваться не будут. 

http://pgiro.3dn.ru/


Организационный комитет не предусматривает для участников акции 

памяти форм поощрения или награждения.  

 

Приложение 1  

 

Заявка участника акции памяти «О Родине, о подвиге, о славе…» 
Внимание, все строки заявки обязательно заполнить! 

 

ФИО (полностью)  

Место жительства (страна, город/село, 

район) 

 

Домашний адрес с индексом  

Контактный телефон с кодом 

города/района (личный) 

 

E-mail (личный)  

Место учебы (для обучающихся и 

студентов) 

 

Должность и место работы (для взрослых)  

 

Я, ____________________________________,  даю свое согласие на обработку     

                       
Фамилия, имя, отчество   

данных и публикацию материалов на сайте ГОУ ДПО «ИРОиПК» по адресу 

http://pgiro.3dn.ru/ 
                       

Дата Подпись 

 

 

 

Приложение 2 

 

Требования, предъявляемые к материалам,  для включения в слайд-шоу 

оформляются на 1 листе 

1) сканированная фотография (портрет времен 1990 – 1992 гг. или 

современный) в формате JPG, размещенная в Word-документе; 

2) краткая информация следующего содержания: 

– фамилия имя отчество полностью, без сокращений (в именительном 

падеже); 

– годы жизни (или дата рождения); 

– место жительства (город или село территории современного 

Приднестровья); 

– какие рубежи защищал в 1990-1992 году, кем был  (или род войск), 

звание; или трудовой подвиг родного человека в этот период. 

 

 

 

 

http://pgiro.3dn.ru/


Приложение 2  

Образец оформления 

 

 

 

 

Фотография 

 (портрет участников событий 1990 – 1992 годов) 

в формате JPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– фамилия имя отчество полностью, без сокращений (в именительном 

падеже); 

– годы жизни (или дата рождения); 

– место жительства (город или село территории современного 

Приднестровья); 

– какие рубежи защищал в 1990-1992 году, кем был  (или род войск), 

звание; или трудовой подвиг родного человека в этот период. 

 

 

 

 

 

 

 

 


