
Сохраним память о Великой Победе

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, мероприятия, 
посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, перенесены.

Несмотря на то, что 9 мая из-за пандемии коронавируса главные 
общественные мероприятия перенесли до стабилизации обстановки, жители 
Челябинской области смогут объединиться в «Бессмертный полк» в онлайн- 
формате.

Региональное отделение шествия «Бессмертный полк России» 
обращается ко всем южноуральцам с предложением прислать фотографии 
своих родственников -  участников Великой Отечественной войны, семейные 
фото с портретами своих героев для онлайн трансляции. Снимки необходимо 
добавить в альбом «Бессмертный полк» [https://vk.com/album- 
87721351_244267943], а в подписи к фото обязательно указать фамилию, 
имя, отчество, и информацию о том, в каких войсках служил и на каком 
фронте воевал родственник.

Кроме того, можно записать на видео рассказы о своих дедах и 
прадедах, длительность которых не должна превышать 20 секунд. Дети и 
внуки могут помочь своим родителям, бабушке или дедушке в технических 
вопросах, и вместе записать рассказы. В кадре необходимо держать в руках 
фотографию своего предка-героя.

Получившееся видео можно прислать одним из трех способов:
1) на почту 2020polk@mail.ru ;
2) в мессенджер Viber или WhatsApp на номер телефона 89193001010;
3) в личные сообщения группы «Наш Челябинск» социальной сети 

«ВКонтакте» по ссылке https: //vk.me/nashchelyabinck (в личном сообщении 
нажмите на «скрепку», далее «Документ», выберите записанное видео и 
нажмите «Добавить»).

Важное условие: видео должно быть в горизонтальном формате.

В полдень Дня Победы будет организована прямая трансляция 
созданной видеоленты «Бессмертный полк онлайн» в социальных сетях, куда 
войдет ваш фото или видеоматериал.

Организаторы акции в Магнитогорске отвечают на возникающие 
вопросы с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 по телефону горячей 
линии: 45-49-09.
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Как принять участие?

добавить фотографии своих родственников -  участников Великой 
Отечественной войны, семейные фото с портретами своих героев в альбом 
«Бессмертный полк» сообщества «Наш Челябинск» (https ://vk.com/album- 
87721351 244267943), а в подписи к фото обязательно указать фамилию, 
имя, отчество, и информацию о том, в каких войсках служил и на каком 
фронте воевал родственник

ИЛИ

записать на видео рассказы о своих дедах и прадедах, длительность 
которых не должна превышать 20 секунд.

Получившееся видео можно прислать одним из трех способов:
1) на почту 2020polk@mail.ru;
2) в мессенджер Viber или WhatsApp на номер телефона 89193001010;
3) в личные сообщения группы «Наш Челябинск» 
https://vk.com/nashchelyabinsk (в личном сообщении нажмите на 
«скрепку», далее «Документ», выберите записанное видео и нажмите 
«Добавить»).

Дети и внуки могут помочь своим родителям, бабушке или дедушке в 
технических вопросах, и вместе записать рассказы. В кадре необходимо 
держать в руках фотографию своего предка-героя.

Важное условие: видео должно быть в горизонтальном формате.

Срок приема материалов -  до 9 мая.

В полдень Дня Победы будет организована прямая трансляция 
созданной видеоленты «Бессмертный полк онлайн» в социальных сетях, куда 
войдет ваш фото или видеоматериал.
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