
Приложение 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению в субъектах Российской Федерации шествия «Бессмертного полка 

онлайн» 

Все герои пройдуг в рядах онлайн-шествия в один день - 9 мая. Начало трансляции 

шествия во всех регионах в 15.00 по местному времени. Регистрация участников с 19 

апреля по 7 мая на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти» (sber9may.ru), а также в 

мини-приложениях в социальных сетях Одноклассники (ok.ru/app/polk) 

и ВКонтакте (vk.com/polk_app). 

Особенности проекта в 2021 году. 

Новый функционал проекта «.Бессмертный полк-онлайн». 

� Загрузка нескольких героев в одной заявке. 

� Фотографию ветерана при загрузке можно улучшить. 

� Уведомление о времени прохождения героя будет направлено сразу после 

прохождения модерации. 



Технические требования подключения представлены в папке с информационными
матери:шами по следующим адресам:

Баннеры п видеоролики для федерал ьпой кампанпп httpS:/lyadi.S}c/d"rviClpбkMzMv l РА

Бапнеры ОО.Щ <Бессмертный полк России>>
https ://di sk.yandex. ru/d/ax_S А iceprHaqg?w: 1

Слtравочно

Ссьuкu:

QR-Kod на спранuцу Бессмерmноzо

hlto://(tr< о de r. r u /с ode / ? ht t D s о./оз д %2 F%2 F2 02 l . ool krl. ra& l 0&0
Папка с uнформацuонньlлlu MaпepucutclJyru: htttls:i/disk.wпdex.ruidi FRYD oR0-

?у,=

Возмоэrный пексп dля paccbulчu в вudе короmкuх сообtценuй:

<Прuмumе учасmuе в акцuu Бессмерmньlй полк онлайн.

9,uм 2021 2оdа в 15.00 по месmному временu во всех рееuонах Poccuu сослпоuпся

оtutайн-urcспвuе <Бессмерmный полк>.

,Що 7 мм 202I zоdа поёайrпе змвку на са mе проекпа <Бессмерmный полю)

202l ,polkrf,пl/, черв соцuмьньле селпu ВК vk.cotn/polk_app

u Оdнокпасснuкu оk.пl/арр/роlk uлu на сайmе <Банк памяmD) sber9may.ru/, чmобьl

фоmоzрафuu Baulllx веmеранов бьlлu вмючены в mрансJlяцuю, u oч|l прuнялu учаслпuе в

вuрlпумьном lцеспвllr! << Бессмерпноео полка )),

Прuнuмм учаслпuе в uлесплвuu, Bbl буdеmе заранее оповеlцены

о BpeMeHl| прохосlсdенuя ваtлеzо Героя в сmрою Бессмерmно2о полка.

Bbt смо сеmе поdелumься ссьtлкой на mочное Bpeшrt лпрансляцuu

с роdньtмu u dрузьямu.

Вмесmе coxpaHury, памяmь о поOвuzм нашuх zepoeч!)

11олка oH,7allH;

Башнеры:
Горизонтальные банеры - https:;7disk.},andex.ruld/ntVskG5wGдBwxд
Вергикальные банеры - lrttps://disk. yandex.ru/d{JMбGXZVqwSGsбA
Квадратные банеры - https:/idisk.yandex.rr/d/Mu Н 1 М l oa[ll l ТО



Краткая пнструкция по заполнению заявки

Зйдите на сай,г 2O2lpolkrf.ru ушu по ссылке

http ://qrcoder.rйcode/?https%3 АYо2FО/о2F 202l .polkrf.ru& 1 0&0
Нажмrrтс на кнопку: кПринять уrастиеD.
Выберете регион участия.
Зарегистрируйтесь в проекте через e-mail, либо номер телефона - поJrучите код

доступа к лиtIному кабинегу.

Также можно авторизоваться через аккауят в соIшальньrх сетя( ВКоЕтакте,

Фейсбук, Одноклассники.
Принять участие в проекте можно такrке через ресурс <<Банк Памяги> на sЬеФmау.ru

и мини-приложения <<Бессмертный полю) в социальных сетях ОдноклассЕики и ВКонтакте

- они достуmlы в разделе прrтrожений этих социальных сетей.

В личном кабинете введите фамилию, имя, отчество вашего героя, его годы жизни,

прикрепите фотографию, а также добавьте свою фотографию.
Обращаем внимание, что фотографии доJDкны быть р:вмером

не более 5 мегабайт!

В личном кабинете можно воспользоваться возможЕостями редакгирования фоm.
Нажмите кнопку подачи змвки и следите в личЕом кабинете

за ее статусом.

Всего в личном кабинgге },.tастника можно р:rзместrrь до 15 героев.

При размещении заявки до 7 мм, Вы пол)лите уведомление
о времени прохождениrI вашего героя в онлайн-шествии и сможете поделиться ссылкой на

точное время трансляции с родными и друзьями.
Присоелиняйтесь к кБессмертному полку-онлайн!>

Вместе мы сохраним память о героях !




