«Бессмертный полк» (пройдет онлайн)
С 2015 года одним из центральных мероприятий празднования Дня Победы 9
мая стало шествие участников Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Второй год подряд из-за сложной эпидемиологической обстановки шествие
Бессмертного полка пройдет онлайн.
Сроки проведения онлайн-шествия – 9 мая в 15:00 (один день)
Регистрация участников продлится до 7 мая на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе
«Банк Памяти» (sber9may.ru), а также в приложениях в социальных сетях
Одноклассники (ok.ru/app/polk) и ВКонтакте (vk.com/polk_app).
В этом году участники смогут прикрепить несколько героев к одной заявке и
обработать фотографию при загрузке. Также после окончания модерации
участникам будет направлено время, в которое герой пройдет в виртуальном
шествии.
Дополнительная информация: Дмитрий Вадимович Саяпин, руководитель
рег.исполкома БПР 8 (905) 210-62-71

Акция «Благодарный Ленинград»
Акция «Благодарный Ленинград» пройдет в канун годовщины полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день жители
Санкт-Петербурга, ветераны, студенты и школьники, представители
предприятий и учреждений придут сказать слова благодарности тем городам
и странам, куда были эвакуированы ленинградцы в Великую Отечественную
войну.
В 2021 году еще одним этапом проекта «Благодарный Ленинград» станет
акция «С благодарностью за мир». Главная тема акции «С благодарностью за
мир» – общая память о пережитом, общие страницы в судьбах наших предков,
которые должны помочь нам и нашим детям не быть чужими друг другу. Все
участники акции смогут нарисовать сегодняшний Санкт-Петербург и написать
письмо защитнику Ленинграда и его потомкам. С подписью:
«С благодарностью, Ленинград». Все рисунки и письма будут отправлены в
российские регионы и в страны, где живут ветераны и их потомки.
Присланные для участия в проекте рисунки, письма, видео, стихотворения и
другие материалы будут размещены на специальном интернет-ресурсе, на
сайтах партнеров, в СМИ.
Сроки проведения: 25 апреля – 25 ноября 2021 год.
Официальный сайт: vk.com/thankforpeace
Адрес электронной почты: mir@fondml.ru

Всероссийский экологический квест для студентов «Вода.Онлайн»
Экоквест проводится в рамках мероприятий Росводресурсов, направленных на
экологическое просвещение молодого поколения и пропаганду экологических
знаний водоохранной тематики. Участники квеста «Вода.Онлайн» 2.0
попробуют себя в экологических профессиях будущего, поймут, почему вода
становится главным стратегическим ресурсом, а также узнают, как применить
полученные навыки для экологичного образа жизни.
Цели и задачи квеста:
 экологическое просвещение молодого поколения по вопросам
бережного отношения к водным ресурсам;
 популяризация знаний о водохозяйственном комплексе России и роли
водных ресурсов в жизни страны и ее жителей;
 развитие навыков экологического мышления и образа жизни у
студентов.
Участники Экоквеста: студенты высших, средних профессиональных и
средних специальных учебных заведений России в возрасте от 15 до 30 лет.
Сроки проведения: 5 апреля – 30 мая 2021 год.
Официальный сайт: www.водныйквест.рф

Бизнес vs. Госзакупки
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в СанктПетербурге и Комитет по государственному заказу при информационной
поддержке главного городского делового издания «Деловой Петербург»
проводят опрос среди предпринимательской общественности в сфере
государственных закупок.
По итогам опроса в конце апреля 2021 года планируется совместное
мероприятие, где по самым актуальным и острым вопросам от бизнеса будут
даны расширенные ответы уполномоченным органом. Состоится обсуждение
тенденций закупочной системы и тех ограничивающих факторов, которые по
мнению бизнеса, препятствуют сегодня эффективному участию в
государственных закупках.
Ссылка на опрос: https://vk.cc/c1epzR

«Отечеству верны! Судьбы»
Цель проекта: поиск путей противостояния стереотипам потребительского
поведения и равнодушного отношения современных российских подростков и
молодежи к традиционным ценностям.
Проект реализуется в формах, позволяющих школьникам и студентам
ощутить личную сопричастность и связь с судьбой России, история которой
богата примерами искренней любви и уважения к Отечеству.
Формы реализации проекта:






создание интернет-ресурсов, адресованных школьникам и студентам;
путешествия на святую землю;
тематические поездки-экспедиции по России;
съемки сюжетов для телевизионных каналов «Спас» и «Союз»
организация выставок изобразительного искусства.

Результатом реализации мероприятий в рамках этого проекта станет
возможность в доступной и понятной форме транслировать и открыть для
обсуждения в подростковой и молодежной среде тем и идей, формирующих
гражданское самосознание.
Участники: школьники в возрасте от 12 до 17 лет и студенты.
Сроки проведения: 1 июня 2020 – 2022 года.
Контакты: Плисс Владимир Борисович vladpliss@mail.ru

