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ПояснитeЛьнaя зaПискa об оpгaниЗaции мaссoБoй aкции <<Птицьr ПaMяти>> B paмкaх

IV MeясдyнapoДtloгo фeстивaля кpy}I(еBa <<Vita Laсe>

(г. Boлогдa'26 иloня2020 r.)

opгaнизaTopaN{и мaосoвoй aкции <Птицьr IIaМяTи) ЯBляIоTся:

- !епapтaмrIIT кyЛЬTypЬI и TypиЗМa BoлoгoДскoй oблacTи;

- AдминисTpaциЯ гopoДa Boлoгдa;

- Бтоцжетнoе yчpеж,цеIlиr кyЛЬTypьI BoлoгoДcкoй oблacти кBолoгoДский гoсyдapственньrй
иcTopикo-apХиTектyp ътьliт. и хy.цoжrсTBенньrй мyзей-зaпoBе.цIIик );

- oбoсoблен}Ioе Пo.цpaз.цеЛrl{ие БУК Boлогодскoй oблaсти кBoлoго.цский гoсyдapствrнньrй
мyзей-зaпoBr.цIIик)) <Myзей кpPкеBa>.

Пpoведение aкции зallЛaниpoвaнo 26 иIoI{я 2020 гoдa B paМкaх IV МеlкдyllapoДIloгo

фестивaля кpy}кеBa <Vita Laсе>. Итoгoм мacсoвoй aкции cТaI{еT сoз.цaIIие apт-oбъектa с
кpy)tеBiIЬIМИ; МoTИBaми кПтицЬI пaМяTи> (к Пpaз.цIIoBaIIиro 75-летия Пoбедьr в Bеликoй
oтечественнoй Boйне).

Mестo ПpoBеДеIIия MaссoBoй aкции: г. Boлoг.цa, Кpемлевскa,{ IIЛoщa.цЬ.

Bpeмя ПpoBеДrIIия aкции: 26 vттoътя2020 r' с 10.30 дo |230

Кpaткoе oПисallиr:
IJельrо мaссовoй aкции кПтиЦьr IIaMяTи)) яBЛяеTся IIpивЛечr}Iиr BI{иMaI{ия гoстей и

yчaсTl{икoв IV Междyl{apo.цнoгo фестивaля кVita Laсr> к пpoблемaМ Миpa Bo BсrМ Миpе'
yкprIIЛrIIия ,цpy)кrскиx связей Мехqцy piLзЛичI{ЬIМи нaцияМи, сoхpallения исTopическoй
IIaМяTи.

B pа:rлкaх пpoBеДrIIия мaсоoвoй aкции кПтицьr IIaМяTи) ДЛЯ IIIиpoкoй пyблики булeт
IIprзеIIToBaн oднoимённьrй apт-объект, сoстoящий кaк |4З [pr.цBapиTеЛЬнo оплетённьгx
кpy}кеBIIЬIx МoTиBoB (жypaвлей), Taк kI ИЗ изДелий сIIЛеTеIIIIЬD( yчaсTl{икaМи B хoДe
ПpoBе.цеIIия aкции.

Cимвoлoм aкции <ПтиЦьr IIaMяTи) вьrбpaно изoбpaжение жypaBл'l, кaк
Ме)кДyнapo.цIloгo сиMBoЛa Миpa нa Земле, знaкoМoГo и IIoIIЯTI{oгo )ДIaсTIIикaM paзIIЬD( стpal{ и

рrгиoIIoB Poссии. B кoнтексTе гo.цa Пaмяти и Cлaвьr oнo пpиoбpеTarT .цoIIoJIIIиTrЛЬIIyIo
cиМBoликy: изoбpaх<ение белoгo ЯrypaBJUI яBЛяrTcя ДaIIЬIo IIaМяTи и yBaх{еI{ия кo BсеM ЛIo.цЯМ'
IIocTpa.цaBIIIиМ oT BoеIIIIЬIх ,цействий. CoзДание мaсIштaбногo apт-oбъектa <ПтицЬI IIaМяTи))
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ПoДчеркIrеT Ba)I(нoсTЬ oбъеДинеI1ИЯ уeИЛИй и знaчимoсT'Ь ЛичlloГo BкЛaДa кaжДoГo чеЛoBекa B
сoхpai{ение Миpa нa ЗеМЛе.

Кaждьlй yчaсTник фестIlвaля бyдет иMеTЬ BoЗМo)кнoсTЬ BI{есТи свoй BкЛaД B
сoЗДaние apт-объекTa' IIриIIяB oчIloе иЛи Зaoчнoе yчaсTие B акции.

flля opгaнИЗaЦИИ и ПpoBеДеIlия Мaссoвoй aкции фоpмиpyется opгaнизaциoнньlй кoМиТrT иЗ
ЧИcЛa ПpеДсTaBителей opгaнизaтopoB, котоpьIй oПpеДелЯеT усЛoBиЯ yчaсТиЯ B aкЦии' BреMЯ и
МесTo её ПpoBеДеIiиЯ' ПлaI{ pacсТaнoBки рaбoних МеOТ Bo BpеN.Iя ПрсlBед{ения aкции.
opгкoмитеT ЗнaкoMиT с этoй инфopмaцией yuaстникoв Мaсcoвoй aкции.

Услoвия yчaсTия:
1. B aкции МoГyT ПpиняTЬ yчaсTие, кaк oрГallиЗaции, Taк и чaсTнЬIе лиц'a' Boзpaст УЧaоT}IикoB
I{r oГрaIIиЧен.
2. Paбoтьl BЬIпoЛIIяIoTся yЧaсT}IикaМи Пo ПpеДocTaBЛеI{I{ЬIM opгaнизaтoрaми ОкoЛI(aM.
3. opгaнизaцияM иЛи чaсТIlЬIМ ЛиЦaМ' х{еЛaloЩиМ Приняl.Ь yЧaсTиr в мaссoвoй aКЦИИ кПтиЦьt
ПaМЯTи), пеpейти Пo ссЬIЛке - littp$:/l1ilгrъl.glф]t1.5lz.е-U:l]]]]"yzJдr6 И ЗaПoЛFtиTЬ
ЭЛекTрollнyю фopмy зaяBки.
4.Пpи pеГисTpaцklИУЧacTHI4ки MoГyТ вьIбpaть фopмaт УчacTИЯ(о.rньlй либo зaoвньIй).
4,1. [ля ЗaoЧI{oгo УЧacTИЯ неoбходимo зapaнее BЬIПoЛI{иTЬ paбoтy Пo ПprДoсTagЛенIloMy
opгaнизaTopaMи скoЛкy и BЬIсЛaTь её в aДpес oргкoмитетa Дo 1 иIoня 2О20 r.
4.2. [ля oчIIoГo уЧacTИЯ неoбхoдимo ЛичI{oе ПрисyTсTBие yЧacTникa B TеЧение BсеГo I]еpиoДa
IIpoBеДе}rиЯ aкЦии. Зaдaней yчaсTllикoB яBЛЯеTсЯ BЬIlIoЛllеl{ие изДrЛия Зa oTBеДrнI{oе
opгaнизaтopaМи BpеМя (2 яaca)'
4.3. ЖелaтoщиМ oчнo yЧaсTBoBaТЬ B aкции неoбхoдимo иМеTЬ сoботвеннЬIе инсTpyМеIIТЬl 'цЛя
кpy}ItеBoПЛrTеI{иЯ (пoдyrлкy и кoкЛIotrlки) и свoй скoЛoк с зaплётoм 14ЗДеЛИЯ.
5. Пoсле Пoлyчения ЗaЯBки c yчaсTl{икaМи сBЯзЬIBaIoTся пpеДсTaBители opгкoМиTеTa ДЛЯ
oбъяснения дa,rьнейrпеГo aЛГopитмa действий и шеpедaчи gкoЛкa ИЗIIеЛLIЯ,

Tpебoвaния к иЗДелию:
1. Гoтoвoе изДеЛиr не ДoЛ)ltг{О ПpеBЬIIIIaTЬ сЛrДyroщиx рaзMеpoв: Скoлок Nbl - 20х16 см.
(вьIсoтa х rшиpинa); Cкoлoк N9 2 - 22х18 см. (вьIоoтa х rпиpинa);
2. Пpи BЬIII0ЛIIеI{ии paбoтьI .цoПyскarTся исПoЛЬЗoBaние нитей ToЛЬкo светлoй Цветoвой
ГaММЬl (бельrй, cветльrЙ бетtевьrй, мoлoчньlй, ЦBеT слoнoвoй кoсти). floпoлнитеЛЬtiЬlе
pекoМенДaции Пo BЬIПoЛI{еI{иIо иЗДеЛиЯ бyлyт BЬIсЛaIlЬI yЧaсTникaМ BМrсТr сo cкoЛкoМ.

Услoвия пpиёмa paбoт ДЛя ЗaoчIloгo yЧaсTия:
Сдaть ГoToBoе изДеЛие МoжIIo в Myзей крy}I(еBa Пo aДpесy: г. BолoгДa, Кремлевскaя пл., 12. с
10'00 дo 17.00 (тел. (s\72) 12-16-56).

PaбoтьI Taк}I(е Мo)Itнo BЬIсЛaTЬ пoчтoй Пo aДpесy: 160000, Poссия, Boлoгдa, yЛ. С.
15, Bолoгодский гoсyДaрсТвенrrьrй мyзей-запoBeДниIt с помeткoй aкция

opловa,
<<Птицьl

ПaMяTи)). oплaтa ПoЧToBЬIХ рacХoДoB ПрoиЗBoДиTся oTIrpaBиTеЛrM.
Сpoк пpиёМa ГoToBЬIx изделий дo 1 июня 2020 r. B слyuaе oTПpaBки
yчиTЬIBaеTcЯ Дa.Ia, yкaзaнIlaЯ Ila ПoЧToBoM IIITеМПеЛе'

paбoт гloнтoй,

Услoвия пpиёмa paбoт ДЛя oЧнoгo учaсTия:
Пoсле зaBеplIIеI{ия мaссoвoй aкции ГoToBЬIе рaбoтьr ПеpеДalol.ся yчaсТ}IикaMи
ПpеДcTaBиTелям opгкoМиTеTa ДЛя paзMещеIIия нa apт.oбъекте <Птицьl IТaMЯTи).

Пpи ouнoм и ЗaoчIIoМ УЧacТ|IИ paбoтьI ПриниМaloTcЯ Е{a yсЛoBияx безвoзмезднoй передaни
(oбpaтнo yчaсTIIикaN4 paбoтьI I{r IТеprДaIoTся и I{е oтпpaвляroтся). opгaниiaтopьr
ГapaliTиpyloT, чTo Bсе из.цеЛия войдyт B сoсTaB apт-oбъектa <Птицьr ПaМЯTи)' кoтоpьlй бyлет
.цеМolrсTpиpoBaTЬся B paМкaХ IV Mеждyl{apoДIloГo феcтивaля крy}кеBa кVita Laсе>'


