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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение является руководством по организации и 

проведению Республиканской патриотической акции «75 НЕИЗВЕСТНЫХ 
ФАКТОВ. Республика Башкортостан в годы войны» (далее Акция).

1.2. Целью Акции является:
-  Восстановление неизвестных фактов из жизни республики в годы Великой 

Отечественной войны. Дальнейшее сохранение и увековечение памяти об этих 
событиях и участниках Великой Отечественной войны;

-  Расширение у подрастающего поколения сведений о Великой 
Отечественной войне на основе судеб земляков, обогащение его знаниями о 
родном крае. Содействие воспитанию чувств патриотизма и гордости за подвиги
соотечественников.

1.3. Задачами Акции являются:
-  Работа с первоисточниками, наиболее полно освещающими цели 

проекта. Работа в архивах, библиотеках, музеях. Сбор наиболее полной 
информации о неизвестных доселе событиях в военный период, об участниках 
войны, уроженцах Республики Башкортостан. Изучение краеведческой 
литературы;

-  Сбор неизученных материалов из семейных архивов участников 
войны. Фиксирование историй жизни и подвигов участников войны, 
предоставление историческому сообществу для дальнейшего изучения и 
опубликования в научных источниках;

-  Анализ полученных материалов, их сопоставление. Приведение в 
соответствие данные о потерях, уточнение данных о погибших. Изучение 
информационных источников, фото-документов, их систематизация. Обобщение. 
Систематизация информации, полученной из разных источников;

-  Посредством проекта способствовать расширению у молодого 
поколения знаний об истории своей республики. Формирование на базе 
исторического материала патриотических чувств, утверждение значимости таких 
ценностей, как любовь к родному краю, приумножение исторического наследия, 
сохранение исторической памяти и недопущения военных конфликтов.

2. Организатор
2.1. Организатором Акции является ГУЛ ТРК «Башкортостан» Республики 

Башкортостан.

3. Участники
3.1. Участие в Акции является добровольным и бесплатным;
3.2. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской 

Федерации, достигшие 16-летнего возраста, проживающие на территории 
Российской Федерации.



3.3. Для участия в Акции необходимо подать заявку заполнив анкету на

сайте bash.news.
Заявки принимаются в срок до 20 апреля 2020 года.
3.4. Участники Акции соглашаются на использование ГУП ТРК 

«Башкортостан» РБ их персональных данных, фотографий, высказываний на 
любых ресурсах на любой территории мира на неограниченный срок.

4. Порядок проведения
4.1. Акция проводится в три этапа:

- первый этап (сбор информации);
- второй этап (обработка данных);
- третий этап (трансляция в прямом эфире на телеканале БСТ).

4.2. Первый этап проходит с 3 февраля 2020 года по 20 апреля 2020 года, 
участник акции должен заполнить анкету на сайте bash.news с подробным 
описанием ранее неизвестного или малоизвестного факта о Республики 
Башкортостан, который произошел в период Великой Отечественной войны.

4.3. Второй этап: До 4 мая 2020 года экспертная комиссия телеканала БСТ 
обработает всю полученную информацию и отберет 75 уникальных неизвестных
или малоизвестных исторических фактов.

4.4. Третий этап: 9 мая 2020 года отобранные экспертной комиссией 75 
фактов будут выложены на официальном сайте bash.news. О самых интересных из 
них расскажут эксперты в прямом эфире праздничного телемарафона на телеканале

БСТ.
4.5. Участник Акции гарантирует, что предоставляемая им информация по 

своему содержанию и оформлению соответствует требованиям действующего 
законодательства РФ и не нарушает каких-либо прав (в том числе авторских и
смежных) третьих лиц.

4.6. Все присланные истории участников Акции соответствующие пункту 4.5 
дайнного Положения будут выложеные на станицу Аккции на сайте bash.news.

5. Сроки проведения
5.1. Сроки проведения первого этапа Акции: с 3 февраля 2020 года до 20 

апреля 2020 года сбор неизвестных или малоизвестных фактов о Республике 
Башкортостан, произошедшие в период Великой Отечественной войны.

5.2. Сроки проведения второго этапа Акции: до 4 мая 2020 года обработка 
экспертной комиссией полученной информации и отбор 75 уникальных
неизвестных или малоизвестных фактов.

5.3. Сроки проведения третьего этапа Акции: 9 мая 2020 года в рамках 
торжественного телемарафона на телеканале БСТ будут подведены итоги и 
рассказаны самые интересные и значимые из 75 неизвестных или малоизвестных 
фактов отобранные экспертной комиссией.


