«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Регионального
исполнительного комитета партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
_____________ Иванов О.В.
«___» _______________2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской Акции
на территории Тульской области
#Спасибо Врачам #СпасибоВрачам71

г. Тула,
2020 г.

1

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок
проведения акции #СпасибоВрачам (далее – Акция), приуроченной ко Дню
работников скорой медицинской помощи (28 апреля).
1.2. Организатором Акции является Региональный исполнительный
комитет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Далее – Организатор).
1.3. Руководство Акции осуществляется Руководителем Организации.
1.4. Программа Акции реализуется на территории Тульской области в
период с 15 по 25 марта 2020 года.
2. Цель и задачи
2.1. Цель – поддержать медицинских работников, спасающих людей от
пандемии короновируса.
2.2. Задачи – выразить признательность и благодарность всем медикам,
которые спасают жизни людей и борются с пандемией коронавируса.
3. Участники
3.1. В Акции могут принять участие граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Тульской области любого возраста: учащиеся
школ, студенты ССУЗов и ВУЗов, представители некоммерческих и
общественных организаций, рабочая молодежь, активные граждане
представители
организаций,
чья
деятельность
не
противоречит
существующему законодательству Российской Федерации.
4. Организатор Акции
4.1. Организатор Акции осуществляет следующие функции:
- осуществляет административное и финансовое обеспечение Акции;
- координирует исполнение порядка проведения Акции;
- готовит информационный отчет по итогам проведения Акции;
- формирует план проведения Акции;
- привлекает заинтересованные стороны для подготовки и проведения
Акции.
5 . Порядок проведения Акции
5.1. Акция проводится в период с 15 по 25 апреля 2020 года.
5.2. В Акции может принять участие любой активный пользователь
социальной сети Instagram, VK, Одноклассники, Telegram, имеющий
открытый профиль, рисунок также может быть направлен в WhatsApp (8-905628-33-36) или на электронную почту: risunok71@mail.ru.
5.3. Участнику необходимо:
- нарисовать и выложить рисунок в социальной сети, в срок
до 25 апреля 2020 года включительно (профиль должен быть открытым);
- ВАЖНО! поставить хештег #СпасибоВрачам #СпасибоВрачам71;
5.4. Формат и наполняемость рисунка должны отвечать тематике
проведения Акции.

5.5. На рисунке также возможно размещение слов благодарностей
медицинским работникам или стихотворений.
5.6. Рисунки могут быть как цветные, так и черно-белые.
5.7. По итогам сбора работ, рисунки будут собраны в презентацию и
переданы в медицинские учреждения Тулы и области, размещены на
интернет ресурсах, также возможно размещение работ на билбордах Тулы и
области.
5.8. Для наполнения презентации о реализации акции просим
направить на почту risunok71@mail.ru фото участников акции в процессе
подготовки работы без возможности их идентификации.
6. Заключительные положения
6.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств
спонсоров, привлеченных к проведению Акции.
6.2. Контактное лицо: Кашулкина Виктория Александровна,
тел. 8(905)628-33-36.
6.3. Информация о проведении Акции размещена:
https://www.instagram.com/p/B-w4_eYgfDl/?igshid=1l3ebnoqmwosl
https://vk.com/wall-47459706_4928
https://ok.ru/group/55059038208014/topic/151456629753102
https://twitter.com/er_tula/status/1248267981618130944?s=21

