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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ ФРОНТ» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.       Настоящее положение определяет порядок и условия 

проведения Всероссийской акции «Виртуальный фронт» (далее – Акция). 

1.2.       Организатором Акции выступает Общественная молодежная 

палата (Молодежный парламент) при Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Молодежный парламент) при 

содействии Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации.   

1.3. Акция проводится при поддержке: 

- федеральных законодательных и исполнительных органов власти, 

средств массовой информации, образовательных и общественных 

организаций; 

- законодательных (представительных) и исполнительных органов 

власти субъектов Российской Федерации; 

- молодежных парламентских структур, созданных при 

законодательных (представительных) органах субъектов Российской 

Федерации; 

- молодежных парламентских структур, созданных при органах 

местного самоуправления муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации; 

- некоммерческого партнерства содействия распространению 

энциклопедических знаний «Викимедиа РУ»; 

- иных организаций. 

1.4.       Общее руководство подготовкой, проведением и подведением 

итогов Акции осуществляет Организационный комитет. 

1.5.       Информационную поддержку оказывают средства массовой 

информации.  

 

2. Цель и задачи проведения Акции 

 

2.1.       Акция проводится с целью наполнения многоязычной 

универсальной интернет-энциклопедии со свободным контентом 

«Википедия» полноценной и правдивой информацией о достижениях и 

подвигах российского народа, истории и культуры субъектов Российской 

Федерации. 

2.2.       Задачами Акции являются: 

– приобщение молодого поколения к поиску исторических сведений, 

для их дальнейшей систематизации и распространения; 
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– популяризация военного и гражданского подвига российского 

народа; 

– распространение информации о современных достижениях 

российского народа; 

– распространение обучающих материалов для участников Акции  по 

написанию энциклопедических статей; 

– привлечение внимания органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и средств массовой информации к 

проблеме сохранения и поддержания исторической грамотности граждан 

Российской Федерации. 

  

3. Участие в Акции 

 

3.1. Участие в Акции является добровольным и бесплатным. 

3.2. Участником Акции считается: 

 1) лицо, которое организует работу региональной команды 

(региональный координатор); 

 2)  лицо, являющееся участником команды; 

 3)  лицо, которое собирает и систематизирует информацию для статей; 

 4) лицо, которое занимается написанием и размещением статей на 

сайте универсальной интернет-энциклопедии со свободным контентом 

«Википедия»,  

3.3.       Участниками Акции могут стать граждане Российской 

Федерации, независимо от возраста, образования, социальной 

принадлежности и вероисповедания. 

  

4. Федеральный координатор Акции 

 

4.1. Для координации проведения Акции в Российской Федерации 

назначается Федеральный координатор Акции, который входит в 

соответствующий организационный комитет.  

4.2. Федеральный координатор Акции осуществляет взаимодействие с 

организационным комитетом, общественными и государственными 

организациями и структурами, региональными координаторами, оказывает 

консультативную помощь представителям команды соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

 

5. Региональный координатор Акции 

 

5.1. Для координации проведения Акции в субъектах Российской 

Федерации назначается Региональный координатор Акции, который входит в 

соответствующий организационный комитет.  

5.2. Региональный координатор Акции осуществляет взаимодействие с 

организационным комитетом, федеральным координатором, оказывает 
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консультативную помощь представителям команды соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

5.3. Для закрепления Регионального координатора Акции в адрес 

организационного комитета (e-mail: v.front-rf@mail.ru) в срок до 15 марта 

2017 года  направляются следующие сведения: 

1) ФИО Регионального координатора Акции; 

2) Контактные данные (телефон и адрес электронной почты). 

 

6. Организация и проведение Акции 

 

6.1. Акция запущена 16 февраля т.г. 

6.2.   В срок до 16 февраля назначается Федеральный координатор 

Акции. 

6.3. В срок до 5 марта назначаются региональные координаторы Акции 

и определяется состав команды. 

6.4. Региональные координаторы в электронном виде получают 

концепцию проведения Акции, логотипы и презентацию, справку для работы 

в многоязычной универсальной интернет-энциклопедии со свободным 

контентом «Википедия», а также пресс-релиз для информационного 

сопровождения Акции. 

6.5. Для общей организации работы федерального и региональных 

координаторов совместно с Некоммерческим партнерством содействия 

распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ» было создано 

«посадочное место» на ресурсе «Викимедия»;  

6.6. В срок до 25 марта участники Акции регистрируются на ресурсе 

«Википедия». 

6.7.   Сбор информации осуществляются участниками команд из 

проверенных и достоверных информационных источников (газеты, книги, 

статьи, архивные материалы и т.д.).  

6.8.   Написание статей осуществляют участники региональных команд. 

6.9.   Темы для написания статей частично расположены в рамках 

«посадочного места» в рубрике «История — дело каждого!/Справка для 

работы». 

6.10. Размещение статей осуществляет региональный координатор 

Акции или лицо, назначенное ответственным за размещение статей. 

6.11. Если статья вызывает сомнения, она направляется на проверку в 

организационный комитет Акции (v.front-rf@mail.ru), после проверки 

размещается в универсальной интернет-энциклопедии со свободным 

контентом «Википедия». 

6.12. Совместно с некоммерческим партнерством содействия 

распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ», 

осуществляется подсчет написанных и правленных статей с разбивкой по 

регионам.  
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