Акция «Свет мира»
Рекомендации
1. Об акции «Свет мира»
В рамках акции вечерняя подсветка зданий в городах страны получит новые цвета
– цвета ленты медали СССР «За Победу над Японией» - красный-желтый-белый.
Таким образом вся страна выразит гордость за разгром Квантунской армии
советскими войсками на Дальнем Востоке и отметит 75-ую годовщину окончания Второй
мировой войны.

Это может быть специальное освещение объектов или установка цветных фильтров
на действующем световом оборудовании.
Сроки реализации
3 сентября 2020 г.
2. Города-участники
В любом населенном пункте Российской Федерации может быть организовано
использование новых для оформления городской подсветки цветов.
Выбор объектов для подсветки определяет региональная дирекция совместно с
муниципалитетами.
3. Информационное сопровождение
−
Анонсировать особый статус 3 сентября как дня Дальневосточной Победы и
окончания Второй мировой войны;
−
Разместить информационные материалы на официальных ресурсах органов власти
в сети Интернет, официальных аккаунтах в социальных сетях;
−
Обеспечить информирование органов муниципального управления и их участие в
акции;
−
Подготовить 1-2 точки для подсъема региональными и федеральными СМИ,
провести репетицию и направить материалы в адрес исполнительной дирекции Года
памяти и славы.
4.
Задачи региональных дирекций
Региональная дирекция находит в столице или других населенных пунктах региона
знаковый объект для светового изображения трехцветной ленты, который либо уже
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подсвечивается и можно применить цветной фильтр, либо можно с минимальными
затратами организовать такую подсветку.
Объектами могут быть:
- административные здания (здания региональной администрации, городских
органов власти);
- знаковые фасады объектов культуры, университетов, больниц, промышленных
предприятий, тепло- электро- станций;
- мосты, башни, трубы теплостанций;
- памятники в центре города;
- архитектурные формы и городские фонтаны.
При наличии ресурса можно использовать природные объекты: холмы, зеленые
массивы и др.
5.
Ключевые результаты проекта
1 оригинальный объект для подсъема для федеральных и региональных СМИ.
Не менее 50 публикаций в социальных сетях с хештегами #безвойны и #светмира
и общими хештегами дня 3 сентября 2020 года #ДВПобеда #УрокиВтороймировой
Осуществить фото и видеосъемку проекта (исходные кадры передаются
максимально оперативно в день проведения в Исполнительную Дирекцию Года памяти и
славы).
Рекомендуется изготовить региональный видеоролик по итогам проекта с кадрами
его реализации и разместить в информационных пабликах с соответствующими
хештегами (обязательно в день проведения).
Ссылка на источник публикации с роликом также направляется оперативно в
исполнительную дирекцию Года памяти и славы.
Фото, размещенные в сети Интернет и маркированные общими хештегами дня
#ДВПобеда #УрокиВтороймировой, автоматически будут собираться в пазл самой
известной фотографии Дальневосточной Победы на сайте год2020.рф.
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