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Уважаемые Товарищи!
Региональный штаб Движения выражает Вам большую Благодарность и
признательность за активную работу по участию и всесторонней поддержке
гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк».
К сожалению, из-за обстановки в стране в связи распространением
коронавирусной инфекции COVID-19, всенародно любимое шествие «Бессмертного
полка» перенесено и планируется к проведению 24 июня 2021 года (если позволит
эпидемиологическая обстановка).
9 мая по всей стране обязательно пройдет шествие «Бессмертного полка
онлайн». Прием заявок уже стартовал.
В минувшем году проект «Бессмертный полк онлайн» показал свою
востребованность в обществе. Было подано порядка 3 млн. заявок из разных стран.
Трансляцию шествия посмотрели около 25 млн. человек во всем мире.
Проект вызвал значительный отклик у молодого поколения, проявляющего
повышенный интерес к цифровым новациям, и у тех, кто по каким-либо причинам
не может принять участие в традиционном шествии Бессмертного полка. В связи с
таким высоким интересом к онлайн-шествию организаторы приняли решение
провести его и в 2021 году.
«Бессмертный полк онлайн» дал возможность нашим соотечественникам со
всего мира почтить память дедов и прадедов, которые сражались в ту страшную
войну. Заявки поступили из более чем ста стран. Прием заявок начался на сайте

2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-приложениях в социальных
сетях Одноклассники и ВКонтакте. Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк,
Mail.ru Group и ВОД «Волонтеры Победы».
Регистрация
очень
проста.
Необходимо
перейти
по
ссылке
https://2021.polkrf.ru/ и внести данные на своих родственников: участников Великой
Отечественной войны, Трудового Фронта, партизан, подпольщиков, узников
фашистских концлагерей и гетто, блокадников.
Разработчики «Бессмертного полка онлайн»-2021 учли все пожелания
пользователей и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие.
Теперь пользователи смогут выбирать и редактировать загруженные фото как
героев, так и свои – в прошлом году система автоматически подгружала их с
аватарок в социальных сетях авторов заявок.
Появится возможность отслеживать все этапы рассмотрения заявки в личном
кабинете – с ее подачи до момента присвоения герою времени участия в трансляции
– оно будет отражено в личном кабинете. А по завершении шествия пользователи
смогут получить ссылку с фрагментом онлайн-шествия в момент прохождения
заявленного ветерана. Герои, поданные одним пользователем, пройдут в шествии
рядом.
Заявки можно подать вплоть до 9 мая, но только авторы анкет,
присланных до 7 мая, обязательно увидят в личном кабинете время
прохождения своих героев в строю Бессмертного полка онлайн.
Все, кто разместил данные своих героев в прошлом году и не вносил
изменений, могут повторить в онлайн-шествии одобренную заявку - они
получат пуш-уведомления от организаторов с уточнением, хотят ли подать
заявку повторно.
Также принять участие в проекте можно в социальных сетях Одноклассники
или ВКонтакте. Пользователю нужно зайти в мини-приложение «Бессмертный
полк» внутри социальной сети с мобильного устройства или с компьютера. В миниприложении надо заполнить короткую анкету и загрузить фотографию своего героя.
Один пользователь может загрузить фотографии и данные нескольких героев.
Кроме того, в 2021 году разработчики сделают так, что все герои пройдут
в онлайн-строю в один день – 9 мая. При регистрации нужно указать регион – в
каждом из них будет идти свой строй «Бессмертного полка онлайн». Отдельный
строй сформируют для иностранных граждан. Трансляция онлайн-шествия в
Сахалинской области, как и в каждом регионе, стартует в 15:00 по местному
времени, ее можно будет посмотреть на сайте Бессмертного полка России, на
ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО, а также в социальных сетях
Одноклассники и ВКонтакте.
По всем нюансам работы проекта можно будет получить консультацию по
номеру горячей линии 8 (800)20-1945-0 или по электронному адресу
polkonline@polkrf.ru
Приглашаем коллективы образовательных учреждений, школьников и
их родителей к участию в акции «Бессмертный полк онлайн». Предстоящие
каникулы – дают дополнительную возможность в реализации задач и целей
акции «Бессмертный полк онлайн» и сохранению личной семейной истории о
Великом старшем поколении Героев-Победителей.
Руководитель Регионального штаба Движения:
_ ______________________________ А.Ю.Фугенфиров

