
Акция «Знамя Победы» 

 
Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена 

Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, 

водружённый около 3-х часов утра 1 мая 1945 года на крыше 

здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной 

Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном 

Кантария. 

Российским законодательством установлено, что «Знамя 

Победы является официальным символом победы советского 

народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, 

государственной реликвией России» и «находится на вечном 

хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения». 

Также Знамя Победы является официальным символом Победы в Белоруссии (с 1996 г.), в 

Приднестровье (с 2009 г.) и на Украине (с 2011 до 2015 гг.). 

По внешнему виду Знамя Победы – это изготовленный в военно-полевых условиях 

импровизированный Государственный флаг СССР, представляющий собой 

прикреплённое к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером 82 см 

на 188 см, на лицевой стороне которого вверху у древка изображены серебряные 

пятиконечная звезда, серп и молот, а на остальной 

части полотнища надпись белыми буквами в четыре 

строки: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 

79 С.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.» (150-я стрелковая ордена 

Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го 

стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го 

Белорусского фронта), на обратной стороне 

полотнища в нижнем углу у древка – надпись «№ 5».* 

* по материалам ВикипедиЯ, https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%ED%E0%EC%FF_%CF%EE%E1%E5%E4%FB 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об акции «Знамя Победы»,  

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

 

1.Общие положения  
1.1. Акция «Знамя Победы», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (далее – Акция) направлена на воспитание молодого поколения в духе патриотизма, 

сохранение памяти о славных подвигах во время Великой Отечественной войны. 

1.2. Организатором Акции в колледже является отдел социально-педагогической 

деятельности, актив колледжа. 

1.3. Настоящее положение определяет требования к участникам Акции, порядок 

проведения Акции, порядок подведения итогов.  

1.4. Для проведения Акции создается организационный комитет, в состав которого могут 

входить представители обучающихся, преподавателе, сотрудников колледжа. 

1.5. В процессе Акции участниками изготавливается из разный кусочков красной ткани 

полотнище символизирующее Знамя Победы, как символ сопричастности к Великому 

празднику, уважение исторической памяти, старшего поколения. 
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2. Цели и задачи Акции  
- сохранение исторической памяти о славных подвигах соотечественников, предков во 

время Великой Отечественной войны; 

- вовлечение обучающихся колледжа в подготовку к празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне;  

- раскрытие собственной индивидуальности через совместную творческую деятельность;  

- создание условий для демонстрации молодежного творчества;  

- привлечения внимания общественности и СМИ к празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне.  

 

3. Участники Акции  
К участию в Акции приглашаются студенты, лицеисты, преподаватели, сотрудники 

колледжа, а также родители обучающихся. 

 

4. Порядок, условия, сроки проведения акции  
4.1. Участие в акции является добровольным. 

4.2. акция проводится в период с 1 по 8 мая 2015 года. 

4.3. Для участия в Акции каждым участником изготавливается лоскуток красной ткани 

(далее - Квадрат) 10Х10 см, на нем обязательно указывает, что для него значит «Победа в 

Великой Отечественной войне». 

4.4. Квадраты принимаются в отделе СПД (актовый зал) с 09.00 05.05.2015 г. до 09.00 

07.05.2015 г. 

4.5. Участник Акции для участия может привлекать друзей, соседей, родственников, 

знакомых, городскую общественность и пр. Обязательным является наличие фотографий, 

подтверждающих факт участия в Акции. 

4.6. Участник, собравший наибольшее количество Квадратиков, поощряется специальным 

призом от организаторов Акции.  

4.7. Из Квадратиков оргкомитетом сшивается «Знамя», которое демонстрируется на 

торжественной линейке 08.05.2105 г. 

5. Требования к оформлению Знамени Победы  
Знамя Победы сшивается из Квадратиков ткани любого типа оттенки красного цвета 

размером, указанным в п. 4.3. настоящего Положения, в отделе СПД.  

Форма Знамени должна быть прямоугольная, края – обработаны. 

6. Информационная поддержка  
Информация об акции и ее результатах размещается на сайте колледжа. По окончании 

Акции организаторы готовят материал для публикации. 

 


