
АКЦИЯ 900  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественно-патриотическая Акция 900 (далее – Акция 900) проводится в память о 

подвиге доблестных защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. 

Акция 900 - это комплекс патриотических, социально-культурных и добровольческих 

акций и мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 78-й годовщины полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 77-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.2. Организаторами Акции 900 выступают  

Фонд социальных инициатив «Мирные люди» совместно с Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским региональным отделением Международной 

общественной организации ветеранов подразделений специального назначения органов 

государственной безопасности «Вымпел», Общественной организацией «Жители 

блокадного Ленинграда» и Государственным Пискаревским мемориалом, при поддержке 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитета по межнациональным 

отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга, Некоммерческого 

партнерства «Центр специальных программ безопасности и реабилитации ветеранов 

подразделений специального назначения «Касатка СН», Ассоциации ветеранов морской 

пехоты «Спутник». 

1.3. Координаторы Акции 900 

 Руководитель Молодёжного общественного совета Фонда социальных инициатив 

«Мирные люди» Антон Сергеевич Казарин. Телефон +7 (911) 922 63 67, 

электронный адрес kazarin@fondml.ru. 

 В области физической культуры и спорта: заместитель председателя Санкт-

Петербургского регионального отделения международной общественной 

организации ветеранов подразделений специального назначения органов 

государственной безопасности «Вымпел», руководитель направления «Физическая 

культура и спорт» Фонда социальных инициатив «Мирные люди» Валерий 

Александрович Сабанов. Телефон +7 (911) 822 47 07, электронный адрес 

sabanov@fondml.ru. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 900 

2.1. Цель: развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан, а 

также создание условий для осознанного участия всех желающих в мероприятиях, 

объединяющих все поколения, направленных на сохранение исторической памяти о 

Ленинградской блокаде, Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Под эгидой Акции 900 любой человек или организация своим личным участием сможет 

подтвердить основную идею проекта: в нашей стране хранят память о подвиге 

 



доблестных защитников Отечества, а молодежь достойна своих предков и готова в 

любой момент встать на защиту родной страны. 

2.2. Задачи: 

 вовлечение граждан, общественных, коммерческих организаций, государственных и 

муниципальных структур в подготовку и совместное участие в Акции 900; 

 обеспечение преемственности традиций всех поколений защитников Отечества; 

 объединение усилий граждан, общественных, коммерческих организаций, 

государственных и муниципальных структур в проведении мероприятий, связанных 

с Акцией 900; 

 создание условий для укрепления межнациональных отношений; 

 активная пропаганда здорового образа жизни и созидательного мышления. 

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 900 

3.1. К участию в Акции 900 приглашаются все желающие. 

3.2. Участвовать в Акции 900 можно как в составе группы, так и индивидуально. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 900 

4.1. Период проведения Акции 900: 25 ноября 2021 – 25 января 2022 года. 

4.2. Участвовать в Акции 900 можно, поддерживая физкультурно-спортивный формат, так 

и придумав свой вариант в творческом, общественном, трудовом и предпринимательском 

направлении. 

4.3. Физкультурно-спортивное направление. 

4.3.1. Участие в Акции 900 группы (команды) предполагает  сдачу спортивных норм 

(школьниками, студентами, трудовыми коллективами – норм ГТО, военнослужащими, 

курсантами – норм ВСК, и т.д.) с наилучшими личными спортивными результатами. При 

этом желательно стремиться к тому, чтобы участники группы (команды) пробежали все 

вместе 900 км, отжались 900 раз, подтянулись 900 раз, и т.д.  

4.3.1.1. Для участия в составе группы (команды) необходимо подать заявку (Приложение 1) 

об участии группы (класса, школы, училища, ВУЗа, подразделения, и т.д.) в Оргкомитет 

Акции 900 на электронный адрес 900@fondml.ru.   

4.3.1.2 При сдаче спортивных норм в формате участия в Акции 900 в период с 25 ноября 

2021 года по 25 января 2022 года заполненные протоколы отсканировать и прислать на 

электронный адрес 900@fondml.ru в срок до 25 января 2022 года. 

4.3.2. Участие индивидуальное: 

4.3.2.1. Для индивидуального участия в Акции 900 необходимо зарегистрироваться на сайте 

900дней.рф. 

4.3.2.2. В случае, если участникам менее 18 лет, заявки принимается от совершеннолетних 

представителей участников.  
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4.3.2.3. Подав Заявку на участие в Акции 900, представитель участника дает согласие на 

обработку Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации, а также 

иных персональных данных, направляемых Организатору в рамках Акции, в том числе на 

совершение Организатором действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 

27.07.2006 года No152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Представитель 

участника также даёт согласие на публикацию фамилии, имени, фотографии и биографии 

участника на сайте Организатора, партнерских сайтах, в соцсетях, при создании плакатов, 

показе на ТВ. 

4.3.2.4. Выбрать желаемую активность: бег, ходьба, подтягивания, приседания, упражнения 

на пресс, плавание, прыжки на скакалке, или иную. 

4.3.2.5. Пробежать/пройти/проплыть расстояние или сделать такое количество заявленных 

упражнений, которое посчитает нужным сам участник. 

4.3.2.6. Сфотографировать, снять на видео выполнение упражнения или сделать скриншот 

экрана с показаниями шагомера. 

4.3.2.7 Выложить фотографию/видео/скриншот на стене в группе в социальной сети 

Вконтакте vk.com/action900, а также на своей странице в Инстаграм с хэштегом #900 и 

#Акция900, а также направить ссылку на размещенный материал на почту 900@fondml.ru. 

4.4. Иные виды участия – в творческом, общественном, трудовом и предпринимательском 

направлении. 

4.4.1. Необходимо подать заявку (Приложение 1) об участии в Оргкомитет Акции 900 на 

электронный адрес 900@fondml.ru, указав выбранный вид деятельности. 

4.4.2. Сфотографировать, снять на видео или иным образом подтвердить осуществление 

намерения, направить ссылку на размещенный материал на почту 900@fondml.ru. 

4.5. По завершению Акции 900 Оргкомитет определит наиболее активных участников, 

которые будут отмечены памятными призами и подарками. 

4.6. Каждый участник Акции 900 получит в электронном виде на указанную при 

регистрации почту Сертификат участника Акции 900. 

4.7. Информация о дате подведения итогов, порядке и месте награждения будет размещена 

на сайте 900дней.рф 30 декабря 2021 года. 

4.8. Подведение итогов Акции 900, вручение сертификатов и памятных поощрительных 

призов участникам состоится в срок до 31 января 2022 года.  

Все вопросы, неопределенные настоящим положением, решают  

 Руководитель Молодёжного общественного совета Фонда социальных инициатив 

«Мирные люди» Антон Сергеевич Казарин. Телефон +7 (911) 922 63 67, 

электронный адрес kazarin@fondml.ru. 

 В области физической культуры и спорта: заместитель председателя Санкт-

Петербургского регионального отделения международной общественной 

организации ветеранов подразделений специального назначения органов 

государственной безопасности «Вымпел», руководитель направления «Физическая 

культура и спорт» Фонда социальных инициатив «Мирные люди» Валерий 
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Александрович Сабанов. Телефон +7 (911) 822 47 07, электронный адрес 

sabanov@fondml.ru. 

 

5. КОНТАКТЫ 

Официальный сайт Акции 900   www.900дней.рф 

 

Электронный адрес     900@fondml.ru 

 

Группа вконтакте     www.vk.com/action900 

 

Страница в инстаграм    www.instagram.com/action900days 

 

 

Фонд социальных инициатив «Мирные люди» 

 

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 47, лит. А, пом. 11Н, офис 2 

 

Телефон      +7 (911) 924 83 88 

 

Электронный адрес     ml@fondml.ru  

  

 
 

Хэштеги #900 и #Акция900  
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