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ВВЕДЕНИЕ. 

«Бессмертный полк» — общественная, некоммерческая, неполитическая, 

негосударственная гражданская инициатива, получившая в настоящее время 

всероссийский размах и международное признание.  

В своём развитии данная инициатива всё более приобретает характер 

народной традиции празднования Дня Победы, 9 мая. 

В Санкт-Петербурге, данная инициатива, изначально получила поддержку 

в своём развитии со стороны муниципальных образований Санкт-Петербурга, в 

лице Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

В первых обращениях, межмуниципального Штаба Бессмертного полка, 

возникшего в Санкт-Петербурге, в 2013 году  на базе муниципальных 

образований  Калининского и Петроградского районов Санкт-Петербурга, 

прозвучал призыв к жителям муниципальных образований: - «Обратись в 

муниципальное образование! Запиши Деда, в Полк!». 

В 2015 году, межмуниципальный Штаб Бессмертного полка в Санкт-

Петербурге, стал учредителем регионального отделения ООГПД «Бессмертный 

полк России», действующего в Санкт-Петербурге без образования 

юридического лица. 

C 2018 года, в целях развития новых направлений в рамках общественной 

инициативы «Бессмертный полк», укрепления патриотических основ и  

повышения уровня ответственности в области общественной безопасности, в 

Санкт-Петербурге, в качестве юридического лица, была зарегистрирована 

Межрегиональная общественная организация патриотической деятельности 



«Бессмертный полк Победы», действующая на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.  

В настоящее время, поддержкой и развитием общественной инициативы 

«Бессмертный полк» на межрегиональном, общероссийском и международном 

уровнях занимаются три общественных объединения, сформировавшие свои 

Штабы Бессмертного полка в городах – МИПОД «Бессмертный полк» (г. Томск, 

сайт www.mypolk.ru), ООД «Бессмертный полк России» (г. Москва, сайт 

https://www.polkrf.ru), МОО ПД «Бессмертный полк Победы» (г. Санкт-

Петербург, сайт https://polkpobeda.ru). 

Члены Совета МОО ПД «Бессмертный полк Победы» и координаторы 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, входящие в Общественный 

Совет МОО ПД «Бессмертный полк», имеют прямое и непосредственное 

отношение к зарождению и развитию общественной инициативы «Бессмертный 

полк» в Санкт-Петербурге. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1 Настоящее Положение принимается в связи со сроком окончания ранее 

действующего «Положения о проведении общероссийских акций «Бессмертный 

полк» в Санкт-Петербурге на 2016-2020 г.г. (утв. Протокол конференции с 

участием представителей районных администраций г. Санкт-Петербурга и 

координаторов Бессмертного полка Санкт-Петербурга, 29 февраля 2016 года. 

Конференц - зал Администрации Калининского района Санкт-Петербурга). 

1.2. Принятие данного Положения, направлено на решение вопросов 

подготовки и проведения общественной патриотической акции «Бессмертный 
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полк», в Санкт-Петербурге на основе взаимодействия МОО ПД «Бессмертный 

полк Победы» с муниципальными образованиями Санкт-Петербурга и Советом 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 

1.3. Положение принимается в целях, недопущения смешения регламентных 

задач и требований в организации и проведения Шествия Бессмертного полка, с 

вопросами и принципами развития инициативы «Бессмертный полк» в качестве  

добровольного негосударственного неполитического народного движения.   

 

1.4. Настоящим Положением определяется цель, задачи, порядок подготовки 

и проведения обшественной патриотической акции «Бессмертный полк», 9 мая 

в День Победы, на Невском проспекте, на срок 2021 – 2025 года (далее Акция 

«Бессмертный полк»). 

1.5.Настоящее Положение отражает новые подходы и требования 

предьявляемые в подготовке и проведении Акции «Бессмертный полк», 

организации Шествия Бессмертный полк в Санкт-Петербурге.   

1.6. Также, Положение составлено с учетом новых рисков, связанных с 

действием эпидемиологических факторов и содержит альтернативные 

варианты проведения акции «Бессмертный полк». 

1.7. В Положении учтены рекомендации и предложения, направленные для 

исполнения в адрес организаторов Шествия Бессмертный полк в Санкт-

Петербурге и закрепленные: 

- п.1.7. Протокола №2 заседания Координационного Совета по делам ветеранов 

Санкт-Петербурга под Председательством Председателя  Координационного 

Совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко от 10.04.2018;  



- п. 1.5. Протокола №2 заседания Координационного Совета по делам ветеранов 

Санкт-Петербурга под Председательством Председателя  Координационного 

Совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга врио Губернатора Санкт-

Петербурга А.Д.Беглова от 19.04.2019.  

1.8. Добровольное и безвозмездное содействие в подготовке и проведении 

Акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге, оказывает Межрегиональная 

общественная организация патриотической деятельности «Бессмертный полк 

Победы» (http://polkpobeda.ru) во взаимодействии с Советом муниципальных 

образований Санкт-Петербурга (https://www.sovetmo-spb.ru). 

1.9. Основными формами этого содействия является: 

• Организация и проведение межрегиональной конференции участников 

Шествия Бессмертного полка   

• Организация деятельности Штаба Шествия Бессмертного полка; 

• Организация деятельности Координационного Совета по проведению 

Шествия Бессмертного полка в Санкт-Петербурге; 

• Организация и проведение Шествия Бессмертного полка 9 мая, в День 

Победы. 

1.10. Выступая в качестве организатора Шествия Бессмертного полка 9 мая 

на Невском проспекте, МОО ПД «Бессмертный полк Победы», в целях 

повышения общественной безопасности,  руководствуется ч. 1 и п. 1 ч. 4 ст. 5, ч. 

1 и ч. 3 ст. 7 Федерального закона ФЗ от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ (ред. от 

02.05.2015) «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2011 N 390-70 "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-
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Петербурге" и действует, только, в интересах организации Шествия 

Бессмертного полка, участников Шествия Бессмертного полка в Санкт-

Петербурге, но не в интересах других организаций, общественных 

объединений и движений. 

1.11. В целях развития коммуникаций между участниками Шествия 

Бессмертного полка и развития местных сообществ Бессмертного полка, МОО 

ПД «Бессмертный полк Победы» организует проведение «Открытых 

патриотических мероприятий Бессмертного полка Победы» и «Патриотических 

Ассамблей России». 

1.12. Трансляция Акции «Бессмертный полк» и всех мероприятий, связанных с 

её подготовкой и проведением, осуществляется на Ютуб канале «Бессмертного 

полка Победы» 

(https://www.youtube.com/channel/UC1c_kTKJs4H9QNEtyJRx1HA), 

поддерживается в социальных сетях, на районных и муниципальных Ютуб 

каналах Санкт-Петербурга. 

1.13. Настоящее Положение вступает в силу со дня опубликования его в СМИ 

муниципальных образований и размещения на сайтах муниципальных 

образований. 

1.14. Неотъемлимыми частями данного Положения являются Рекомендации и 

регламентные документы, принимаемые «Координационным Советом по 

обеспечению взаимодействия с муниципальными образованиями», в целях 

организации работы уполномоченных и координирующих структур 

создаваемых в муниципальных образованиях с целью подготовки и проведения 

акции «Бессмертный полк». 

https://www.youtube.com/channel/UC1c_kTKJs4H9QNEtyJRx1HA


1.15. В качестве таких структур, признаются созданные при муниципальных 

образованиях:  

- муниципальные Координационные Штабы по проведению акции 

«Бессмертный полк», или местные отделения МОО ПД «Бессмертного полка 

Победы»; 

- назначенные Главами муниципальных образований уполномоченные 

координаторы по проведению акции «Бессмертный полк» и Шествия 

Бессмертного полка.  

II. Цели и задачи Акции «Бессмертный полк». 

2.1. «Бессмертный полк» - бессрочная акция, реализуемая в Санкт-Петербурге, в 

рамках проведения муниципальных, районных и общегородских мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы, 9 мая. 

Основной формой проведения Акции «Бесмертный полк» в рамках 

общегородских мероприятий является организация и проведение Шествия 

Бессмертного полка по Невскому проспекту, 9мая в День Победы, в 

установленное время и по утвержденному маршруту. 

В Планах общегородских праздничных мероприятий, утверждаемых 

Губернатором Санкт-Петербурга, Шествие Бессмертного полка обозначается, 

как «Прохождение участников Всероссийского патриотического проекта 

«Бессмертный полк» по Невскому проспекту до Дворцовой площади» 

2.2. Акция «Бессмертный полк» проводится в целях сохранения личной и 

семейной памяти о воинах – фронтовиках в каждой российской семье; развития 

межпоколенческого взаимодействия и солидарности; увековечивания народного 

подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.. 



2.3. Акция «Бессмертный Полк» направлена: 

- на развитие гражданской активности жителей Санкт-Петербурга и культурных 

связей с сообществами Бессмертного полка в городах-побратимах Санкт-

Петербурга в сфере сохранения Памяти, защиты Наследия Победы и 

исторической Правды; 

- объединение  общественных ресурсов и повышение вклада муниципальных 

образований  в области военно-патриотического воспитания молодёжи, 

проявления заботы о ветеранах, блокадниках и «детях войны», повышения 

уровня общественной безопасности. 

III. Этапы и сроки проведения Акции «Бессмертный полк». 

3.1. Подготовительный этап: 

3.1.1. За два месяца до начала акции «Бессмертный полк» в муниципальных 

образованиях на основе распоряжения Главы Администрации: 

- создаются муниципальные координационные Штабы по проведению Акции 

«Бессмертный полк» (на срок действия Акции «Акции Бессмертный полк»); 

- обеспечивается создание и поддержка деятельности местных отделений МОО 

ПД «Бессмертный полк Победы» (на срок действия в качестве членов МОО ПД 

«Бессмертный полк Победы»); 

- назначаются уполномоченные муниципальные координаторы акции 

«Бессмертный полк» (на срок действия в качестве членов МОО ПД 

«Бессмертный полк Победы»).   

3.1.2. С марта по конец апреля, организуется ежегодный прием заявок на 

изготовление материалов (штендеров) для акции, размещение информации для 



и о ветеранах, фронтовиках, блокадниках на муниципальных сайтах и сайте 

МОО ПД «Бессмертный полк Победы» https://polkpobeda.ru 

3.1.3. Осуществляется еженедельная организация и трансляция он-лайн встреч с 

Участниками Акции «Бессмертный полк» на Ютуб канале «Бессмертного полка 

Победы» и Ютуб каналах районных и муниципальных образований Санкт-

Петербурга. 

3.1.4. Проводится ежегодная организация и проведение концертов – акций, в 

рамках проведения открытых патриотических мероприятий «Бессмертного 

полка Победы»  (приуроченных к Дню муниципальных образований – 21 

апреля, В честь Дня водружения Знамени Победы над Рейхстагом и Дня 

Ветерана – 2 мая) 

3.1.5. С марта по май, организуется ежегодное проведение районных и 

муниципальных акций Бессмертный полк. 

3.2. Основной этап. 

3.2.1.  9 мая, - проведение общегородской акции «Бессмертный полк» на основе  

подачи и согласования Уведомления о проведении Шествия Бессмертный полк 

в профильные комитеты Правительства Санкт-Петербурга и направления 

приглашения в адрес Губернатора Санкт-Петербурга  «Бессмертный полк» о его 

участии в Шествии «Бессмертный полк». 

3.3. Заключительный этап. 

3.3.1. Проведение концерта-митинга посвященного участникам Шествия 

Бессмертного полка. Подведение и публикация итогов акции «Бессмертный 

полк» в муниципальных образованиях. 

https://polkpobeda.ru/


IV. Информирование об условиях проведения Акции «Бессмертный полк». 

4.1. Информация о возможности участия в акции «Бессмертный полк» будет 

распространяться в муниципальных СМИ, на сайтах и Ютуб каналах 

муниципальных образований и другие каналы общественной коммуникации. 

4.2. МОО ПД «Бессмертный полк Победы» оставляет за собой право 

публиковать дополнительную информацию о проведении Акции «Бессмертный 

полк» и организацию социальной рекламы. 

V. Основные требования и подходы к организации, и проведению Шествия 

Бессмертного полка. 

5.1. Основные требования к организации и проведению Шествия «Бессмертного 

полка» в области соблюдения правил общественной безопасности и соблюдения 

соответствующих ФЗ содержатся и определяются при составлении и подачи 

Уведомления о проведении Шествия «Бессмертный полк» в профильные 

Комитеты Правительства Санкт-Петербурга.  

5.2. Основные требования к участникам Шествия Бессмертного полка 

определяются Уставом Полка. 

5.3.  Участие в Шествии Бессмертного полка является добровольным и 

подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего ветерана, деда, прадеда, 

выходит на улицы города с фотографией солдата, чтобы либо принять участие в 

параде 9 Мая в колонне Бессмертного полка, либо самостоятельно отдать дань 

памяти.  

5.4. Участником Шествия Бессмертного полка может быть любой житель С-

Петербурга, жители его муниципальных образований, гости С-Петербурга 



независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных 

взглядов. 

В Санкт-Петербурге, Городе Герое Ленинграде, участником Шествия 

Бессмертного полка являются те, — кто свято чтят Память своих предков и 

выходят на построение Бессмертного полка с портретом своего ветерана, воина-

фронтовика, защитника Блокадного Ленинграда; 

• те, — кто разделяют Общую Память о Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и жертвах, понесенных народом, 

во имя Победы; 

• те, — кто придерживаются Устава Бессмертного полка и принятых 

регламентов проведения Шествия Бессмертного полка, утвержденных на 

межрегиональных конференциях Бессмертного полка Победы. 

5.5. Стать участником Шествия Бессмертного полка можно при условии: 

- изготовления и пронесения в колонне Бессмертного полка, 9 мая, в День 

Победы, штендера (фотографии) своего солдата, ветерана, фронтовика, 

блокадника, который уже никогда сам не сможет пройти на параде; 

- соблюдение требований к участникам Шествия Бессмертного полка, 

предьявляемых со стороны его организаторов, представителей муниципальных 

Штабов  и правоохранительных органов. 

5.6. Штендеры могут быть изготовлены лично участником акции или, заказаны 

через муниципальных уполномоченных координаторов. Дополнительно адреса 

изготовителей указываются на муниципальных сайтах. 



5.7. 9 мая, участники Шествия Бессмертного полка, изготовившие транспарант, 

формируют колонну «Бессмертного полка», которая пройдет торжественным 

шествием, по утвержденному маршруту и Невскому проспекту.  

Утвержденный маршрут и место построения Бессмертного полка будут указаны  

на муниципальных сайтах и сайте МОО ПД «Бессмертный полк Победы» 

(https://polkpobeda.ru) 

5.8. В случае отсутствия транспаранта, участник Шествия Бессмертного полка 

вправе встать в строй колонны «Бессмертного полка» с фотографией любого 

формата. 

5.9. Колонна «Бессмертного полка» строится, оформляется и проходит в 

соответствии с Планом построения, Сценарием проведения Шествия 

Бессмертного полка, утвержденным организатором Шествия Бессмертного 

полка. 

5.10. Организующим началом в построении колонны Бессмертного полка,  

подтверждения маршрута и окончания маршрута полка, а также, 

идентификации участников Шествия Бессмертного полка, являются Банеры 

Бессмертного полка. 

5.11. Основные подходы к проведению Шествия Бессмертного полка в Санкт-

Петербурге 

Бессмертный полк является патриотической средой и пространством общей и 

исторической Памяти его участников, исключающей возможности: 

• возникновения конфликта смыслов «Памяти», «постпамяти» и 

«контрпамяти»; 

https://polkpobeda.ru/


• применения радикальных и спорных принципов в организации Шествия 

Бессмертного полка; 

• противопоставления символики Бессмертного полка историческим 

символам эпохи и времени. 

VI.  Альтернативные варианты проведения Акции и Шествия 

«Бессмертный полк».  

Организатор акции и Шествия «Бессмертный полк» вправе предлагать 

альтернативные варианты их проведения, связанные с учетом 

изменившихся рисков в области эпидемиологической и общественной 

безопасности. 

Альтернативные варианты разрабатываются и предлагаются 

организатором акции и Шествия «Бессмертный полк» отдельным 

Положением и Общим Решением, утвержденным со стороны МОО ПД 

«Бессмертный полк Победы» и Советом муниципальных образований 

Санкт-Петербурга.  

VII. Изготовление штендера (транспаранта) и другой необходимой 

атрибутики для участников Шествия Бессмертного полка. 

7.1. Штендер (Транспарант) делается по единому образцу. Размеры: 

ширина – 290 мм, длина – 435 мм, длина ручки – 500 мм. Его размеры: 290 

х 435 мм. Размер фото: 245 х 335 мм. Транспарант можно изготовить 

самому из ДВП, фанеры, пластика или любого других доступных 

прессформ любого цвета. Если портрета нет, на плакате можно разместить 

эмблему акции «Бессмертный полк», утвержденную организаторами 



акции, и символику, согласованную с муниципальными координаторами и 

организаторами Шествия Бессмертного полка. 

7.2. Перечень необходимой атрибутики утверждается организаторами 

Шествия Бессмертный полк и предлагается для участников Шествия 

Бессмертного полка через муниципальные образования. 

VIII. Финансирование Акции «Бессмертный полк». 

8.1. Финансирование Акции осуществляется на основе 

самофинансирования участников акции, средств организаторов Акции за 

исключением расходов, необходимых для проведения мероприятий по 

программам общественных организаций, корпоративных предприятий – 

участников Акции. 

IX. Заключительные Положения. 

9.1. Данное Положение «О подготовке и проведении общественной 

патриотической акции Бессмертный полк в Санкт-Петербурге, Городе 

Герое Ленинграде» принимается в предвосхищении подготовки и 

празднования 80-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне со сроком действия на 2021 – 2025 г.г. 

9.2. Положение открыто для внесения дополнительных предложений, 

касающихся порядка, условий и требований проведения Акции и Шествия 

«Бессмертный полк» на основе взаимодействия МОО ПД «Бессмертный 

полк Победы» и Совета муниципальных образований. 

9.3. Все вопросы, связанные с осмыслением происходящих изменений в 

глобальной и международной политике Памяти, культуре Памяти и 

коммеморации, способные оказать влияние на существование и 



проведение Общественной патриотической акции «Бессмертный полк» 

решаются в рамках деятельности Уставных органов и Общественного 

Совета МОО ПД «Бессмертный полк Победы», его Международной 

экспертной группы (МЭГ).   


