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Исх. № 11/Ц от 26.04.2022 г. 

 

Руководителям организаций 

Республики Марий Эл 

 

О проведении акции  

ко Дню Победы 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

 

В целях сохранения исторической памяти и в рамках празднования 77-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Центр опережающей 

профессиональной подготовки Республики Марий Эл совместно с Торгово-

промышленной палатой Республики Марий Эл при поддержке Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл в мае 2022 г. проводит акцию «Они 

ковали Победу: история профессий в лицах тружеников тыла» (далее - Акция).  

Цели Акции – привлечение внимания широкой общественности  

к героическому прошлому России, к подвигу людей, которые своим трудом в тылу 

приближали День Победы; воспитание патриотизма и чувства гордости за свою 

профессию; воспитание корпоративной отраслевой культуры студентов  

и сотрудников предприятий. 

К участию в Акции приглашаются: студенты и педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций, представители организаций, 

предприятий и бизнеса, работники библиотек и музеев, а также все желающие 

принять активное участие в данном мероприятии. Публикации могут содержать 

фотографии, краткую биографию, описание подвига, воспоминания земляков.  

Участники Акции создают публикацию (пост или небольшую статью) для 

размещения в социальных сетях о представителях своей профессиональной сферы, 

трудившихся в годы Великой Отечественной войны. Количество публикаций  

от одного учреждения не ограничено. 

Требования к публикации: 

публикация должна быть оформлена грамотно, в доступной для целевой 

аудитории форме;  

в содержании публикации необходимо отразить героический вклад 

представителей профессии в дело Победы; 

рекомендуется сопроводить публикацию иллюстрацией; 
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в публикациях не допускается оскорбление достоинства и чувства других 

людей, нарушение норм этики и действующего законодательства. 

Публикация сопровождается информацией об авторе(ах): 

фамилия, имя, отчество (по желанию) участника или группы участников;  

статус/должность (студент, преподаватель, руководитель кадровой службы 

 и т.п.) 

наименование организации. 

По итогам Акции всем участникам, чьи публикации отвечают требованиям 

Акции, будут направлены сертификаты об участии в республиканском мероприятии. 

Авторы работ предоставляют организаторам Акции право на некоммерческое 

использование материала без предварительного уведомления авторов, в том числе  

на размещение публикаций в социальных сетях и на интернет-ресурсах.  

Публикацию с указанием информации об авторе(ах) необходимо направить  

в ЦОПП Республики Марий Эл на электронный адрес copp_12@mail.ru с темой 

письма «Акция День Победы» до 6 мая 2022 г., а также выложить в социальных сетях 

с хэштегами: #ОниковалиПобеду, #профессиивВОВ #акцияТППРМЭ, 

#акцияЦОПП12.  

Материалы будут размещены в группах социальной сети «ВКонтакте» Торгово-

промышленной палаты Республики Марий Эл https://vk.com/tppmariel, Центра 

опережающей профессиональной подготовки https://vk.com/public210386650,  

на интернет-ресурсах в открытом доступе для широкой общественности. 

Контактное лицо по вопросам участия в Акции – Конакова Елена Анатольевна, 

методист ЦОПП Республики Марий Эл, тел.: 8-902-329-85-88.  

 

 

 

Руководитель ЦОПП        И.Л.Петрова 
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