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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийской акции «Капля жизни», посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим в первые 

сентябрьские дни 2004 года в г. Беслане. Тогда, во время 

террористического акта, погибли несколько сотен человек, большинство 

из которых были дети. Все три дня, находясь в заточении, они не могли 

выпить и капли воды. Через акцию «Капля жизни» мы призываем 

символически напоить всех тех, кого уже с нами нет, через полив цветов. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок 

организации и проведения Всероссийской акции «Капля жизни», посвященной 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом (далее – Акция), разработанной в 

рамках проекта «Многонациональный молодежный образовательный центр 

«Вместе».  

1.2. Учредителем Акции является Министерство национальной 

политики Удмуртской Республики  

1.3. Организаторами Акции на местах являются (вписать полное 

наименование организации) 

1.4. Все мероприятия акции проводятся с учетом эпидемической 

обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, действующих на дату 

проведения мероприятия. Предпочтение отдается малым группам, проведению 

на открытом воздухе, онлайн-формату.  

 

2. Цели и задачи  

Цель: сформировать в молодежных кругах четко выраженную 

гражданскую позицию по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму; призвать участников к бдительности и гражданской 

ответственности. 

3. Участники  

3.1. Участниками являются граждане, пожелавшие принять участие в 

Акции, независимо от социального статуса, национальности и 

вероисповедания. 

3.2. Возрастных ограничений нет. 

 

4. Условия и порядок проведения  

4.1. Для организации акции на территории необходимо вступить в 

официальную группу Акции в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/kaplia.jizni, а также заполнить заявку (см. Приложение 1) и 

отправить ее по почте: ddnodm@mail.ru с пометкой #КапляЖизни. 
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4.2. Организаторам необходимо активно распространять информацию, 

с использованием хештега #капляжизни, #этонеиграАнтитеррор о дате, 

месте и времени проведения данной акции. 

4.3. Срок окончания приема заявок: 16.00 московского времени 2 

сентября 2020 года. 

4.4. Учредителем акции организатору предоставляется методический 

материал для проведения подготовительной беседы (классного часа) с 

участниками Акции «Капля жизни», в образовательных организациях в т.ч. 

среднего профессионального и высшего образования. 

4.5. Для организации акции «Капля жизни» необходимо: согласование с 

уполномоченным органом местного самоуправления (городская или районная 

администрация), площадки проведения, большая ухоженная чаша для воды (не 

менее 5 л.), вода, адаптированный сценарный ход мероприятия (проект 

сценария предоставляется учредителем, организатор может вносить 

изменения), звукоусиливающая аппаратура (по возможности).  

4.6. 3 сентября 2020 г. в 11.00 организаторам Акции необходимо 

провести открытое мероприятие на обозначенной площадке, начав с 

общей минуты молчания единовременно по всему региону. На митинг 

приглашаются участники контртеррористических операций, локальных 

войн.  

В ходе мероприятия рассказать присутствующим об угрозе 

терроризма в современном мире, вспомнить памятные даты 

террористических актов, почтить память жертв минутой молчания и 

напоить из чаши с водой цветы (или деревья), которые растут рядом с 

мемориалом памяти (участники акции из чаши набирают воду в 

сложенные лодочкой ладони и поливают из рук растения).  

4.7. Далее у мемориала памяти остаются волонтеры, которые 

знакомят всех прохожих с данной акцией и предлагают принять в ней 

участие. 

4.8. В том случае, если по какой-либо причине желающий принять 

участие в акции не может присутствовать лично, есть возможность 

присоединиться к Акции через социальные сети (поим цветы дома, 

выкладываем фотографии и/или видео в социальные сети с хэштегом 

#капляжизни, а также тегом населенного пункта (например #Москва). 

4.9. Все участники мероприятия при желании могут сделать фото и 

выставить его в социальные сети с хештегом #капляжизни, 

#этонеиграАнтитеррор, а также тег населенного пункта (например #Москва). 

Также в Акции принимают участие видеоролики о прохождении 

мероприятия, снятые (созданные) любыми доступными средствами, которые 

соответствуют тематике события. Данная Акция проводится как дань памяти, 

поэтому видеоролики не оцениваются, призовые места не присуждаются. 

4.10. Заключительным этапом проведения акции предлагается 

организовать экологическое мероприятие по очистке (благоустройству) 

источника воды либо береговой линии местного водоема. Мероприятие 

проводится силами учащихся при поддержке уполномоченного органа 
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местного самоуправления. Проведение мероприятия согласовать с 

уполномоченным органом местного самоуправления (городская или районная 

администрация). 

4.11. Обратная связь координатора и участников акции осуществляется 

посредством электронной почты: ddnodm@mail.ru и официальной группы 

Акции в социальных сетях https://vk.com/kaplia.jizni. 

 

5. Этапы, сроки и место проведения Акции 

5.1. Прием заявок, решение организационных моментов, размещение 

информации о местах проведения Акции по 02.09.2020. 

5.2. Проведение подготовительной беседы до или непосредственно 

3 сентября 2020 года. 

5.3. Проведение акции «Капля жизни» 03.09.2020 в 11 часов. 

Места проведения: значимые места населенного пункта – мемориал 

памяти, скверы Победы, прилежащие территории и площадки учебных 

заведений, микрорайонов и другие. 

5.4. Проведение экологического мероприятия с 03.09.2020 по 

20.09.2020. 

5.5. Отчет о проведении мероприятия с 03.09.2019 по 20.09.2020. 

 

6. Информирование об условиях проведения Акции 

6.1. Информация о возможности участия в Акции будет 

распространяться через СМИ, официальные группы и сообщества в 

социальных сетях. 

6.2. Организатор оставляет за собой право публиковать 

дополнительную информацию о проведении Акции. 

 

7. Отчет о проведении Акции 

7.1. Волонтеры фотографируют мероприятие на мобильные устройства 

и фотоаппараты с дальнейшей публикацией фотографий в социальных сетях с 

хештегом #капляжизни, #этонеиграАнтитеррор, а также тегом населенного 

пункта (например #Москва). 

 

7.2. Каждая организация, принявшая участие в Акции, готовит отчет: 

 
Организация  

Фотографии с места события  

Ссылка на сайт организации, где размещена 

новость о проведенной акции 

 

 

И размещает его в группе акции ВКонтакте: https://vk.com/kaplia.jizni или 

подает информацию на адрес электронной почты организатора: 

ddnodm@mail.ru. Обязательным условием является использование хештега 

#капляжизни 
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7.3. Акция активно освещается в федеральных и/или региональных 

каналах СМИ, транслируя на широкую аудиторию замысел и ценности данного 

события. 

 

Дополнительная информация: 

Тел.: (341-2) 63-10-36, +7 912 029-08-97 – Сомова Елена Вячеславовна, 

заведующий отделом межнациональных отношений и финно-угорского 

сотрудничества БУ УР «Дом дружбы народов» 

 

 

Приложение  

 

Заявка на участие во Всероссийской акции «Капля жизни», 

посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 
Населенный пункт  

Ф.И.О. организатора  

Контактные данные (телефон, почта, 

активные ссылки в социальных сетях) 

 

Место проведения акции (наименование, 

адрес) 

 

Ожидаемое количество участников  

Каналы информирования об акции (СМИ, 

социальные сети, сайты и порталы) – 

активные ссылки 

 

 


