
Акция «Дальневосточная Победа» 

Всероссийская акция «Дальневосточная Победа» (далее – Акция) проходит 

ежегодно с 2017 года и является напоминанием что Победа 

во Второй мировой войне – это не только поверженный европейский 

фашизм, это еще и разгром японской экспансии на Дальнем Востоке, 

сохранение территориальной целостности нашей страны, установление 

новых мирных границ для Китая, Кореи, Монголии. 

В рамках реализации Акции необходимо: 

1. Разместить в социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Twitter) 

информационные материалы об истории дня и символе 

Дальневосточной Победы – Муаровой ленте  (формат 

информационного материала определяется самостоятельно (рисунок, 

видеозапись, историческая справка и тд.)). 

2. При публикации материалов в социальных сетях использовать хештеги 

#ДальневосточнаяПобеда, #ДВПобеда, #МСО63, #Год2020. 

Срок реализации Акции 3 сентября 2020 года 

Слово Победителя 

Акция «Слово Победителя» (далее – Акция) призвана увековечить 

воспоминания и подвиг Героев Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

В рамках реализации Акции необходимо: 

1. Снять видеоролик от 1 до 5 минут с участием Ветерана Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; 

2. Разместить готовый видеоролик в социальных сетях 

хештегами #СловоПобедителя, #ДВПобеда, #Год2020, #МСО63; 

Техническое задание: 

1. Хронометраж –от 1 до 5 минут; 

2. Цветовое решение – теплые тона – особенно для лица; 

3. Формат: В кадре крупно – ветеран. 

4. Ветеран должен быть в своей форме (желательно) и с наградами — не в 

штатском; 

5. Задний фон должен быть единообразным и однотонным — без пёстрых 

ковров и т.д.; 

6. Звук без посторонних шумов, чистый; 

7. В кадре не должно быть других людей, но может быть слышен голос 

задающего вопросы, ведущего беседу; 

8. Изображение и голос должны сопровождаться субтитрами: 

– Ф.И.О. ветерана, его воинское звание и воинская специальность или 

род войск. 



Срок реализации Акции с 24 августа по 3 сентября 2020 года 

Цветы Памяти 

В память о тех, кто сражался за мир и победил в Год памяти 

и славы граждане опустят в воду живые цветы и венки из живых цветов. 

Участники Акции опускают в воду венки и живые цветы, «Цветы памяти», 

допускается возложение цветов к мемориальным комплексам. 

Опубликовать информационные посты об участии в Акции 

в социальных сетях хештегами #ДВПобеда #ЦветыПамяти63 #год2020, 

#МСО63. 

Срок реализации Акции 3 сентября 2020 года 
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