
 

 

  Приложение  

                 к постановлению   

               Избирательной комиссии  

Кемеровской области – Кузбасса  

                                                                                      от 27 апреля 2020 года № 120/1140-6 

 

 

Положение 

о проведении акции «Посади дерево», посвященной празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на 

территории Кемеровской области – Кузбасса 

 

1. Настоящее положение определяет порядок проведения акции «Посади 

дерево», посвященной празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории Кемеровской области – 

Кузбасса (далее – Акция).  

2. Цель Акции – сохранение исторической памяти о подвиге и героизме 

советского народа в годы Великой Отечественной войны и нашей Победе через 

личное осмысление, традиции и судьбу своих семей и земляков. 

3. Организатором Акции является Избирательная комиссия Кемеровской 

области – Кузбасса.  

4. Сроки проведения Акции – с 1 мая по 17 мая 2020 года. 

5. К участию в Акции допускаются граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Кемеровской области – Кузбасса независимо от 

возраста (далее - Участник). 

6. Для участия в Акции необходимо подготовить и прислать фотографию 

(серию фотографий), соответствующую следующим техническим параметрам:  

 формат JPEG; 

 размер по длине – не менее 800 пикселей; 

 размер по высоте – не менее 600 пикселей.  

7. Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии (серию 

фотографий), участвующих в Акции (далее – работа), несѐт Участник, 

приславший работу. 

8. Содержание работ не должно противоречить законодательству 

Российской Федерации и носить признаки пропаганды. Для участия в Акции не 

принимаются работы рекламного характера, не соответствующие тематике 

Акции. 

9. Для участия в Акции необходимо предоставить работу с изображением 

Участника и фотографии родственника, участвовавшего в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, на фоне посаженного дерева. 

Работа должна содержать: фамилию, имя, отчество, номер телефона, 

адрес проживания, место обучения или работы Участника. 



 

10. Присылая работу, Участник автоматически даѐт право организаторам 

Акции на использование представленного материала по своему усмотрению 

(размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

использование в печатных и сетевых изданиях Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса). 

11. Работы Участниками представляются в электронном виде. Один 

Участник может представить не более пяти фотографий.  

12. Участники Акции не позднее 17 мая 2020 года (включительно) 

отправляют работы на электронную почту Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса: ik42pk@mail.ru 

13. Все Участники Акции награждаются дипломами Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса. 

14. Работы публикуются на официальном сайте Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «75 лет Победы».  

 


