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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной акции «День Российского флага»

Областная акция приурочена ко Дню Государственного флага Российской 
Федерации и связана с водружением, демонстрацией, торжественным выносом 
или поднятием государственного флага Российской Федерации, изучением 
истории создания Российского флага, формированием традиций использования 

государственных символов России -  флага, гимна, герба.
Сроки проведения: 1 9 - 2 2  августа 2022 года. Место проведения -  

Липецкая область.
Участники: муниципальные образования Липецкой области,

государственные и муниципальные организации, общественные объединения, 
граждане.

Основные тематические треки:

1. «Гордимся флагом»: праздничное тематическое оформление зданий, 
улиц, общественных пространств городских округов, городских и сельских 
поселений российским триколором.

Оформление территории поселения выполняется в период с 19 по 21 
августа 2022 года. Оформление зданий, сооружений и помещений 
осуществляется их владельцами, а мест и территорий общего пользования — 
администрацией городского округа, городских и сельских поселений.

Объектами праздничного оформления являются:
- территории улиц, площадей; мостовые сооружения; места массовых 

гуляний, парки, бульвары, скверы; фасады зданий; фасады и витрины объектов 
потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий, банков, 
автозаправочных станций, организаций различных форм собственности, в том 
числе учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической 
культуры и спорта, и прилегающие к ним территории; пассажирский транспорт, 
вокзалы.

Для праздничного оформления зданий могут использоваться: элементы 
мягкого оформления (флаги, стяги, полотнища, панно; воздушные шары, 
цветные ленты, искусственные цветы, транспаранты, перетяжки (баннеры), 
флажные сетки; типовые конструкции с использованием государственной 
символики; праздничная иллюминация (гирлянды, подвесные фонари, 
декоративные кронштейны, подсветка зеленых насаждений, подсветка фасадов,
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светодинамические элементы); информационные материалы на объектах 

наружной рекламы и информации; цветочное оформление. 

Фасады объектов общественно-делового назначения и витрины 

предприятий потребительского рынка и услуг могут включать иметь элементы 

декоративно-художественного и светового оформления.  

Предприятия (учреждения, организации, офисы) с закрытыми витринными 

пространствами (или не имеющие их) оформляют по праздничной тематике 

вход в предприятие или фасад здания (по возможности). 

Основным атрибутом праздничного оформления фасадов объектов 

общественно-делового назначения и витрин предприятий потребительского 

рынка и услуг является государственный флаг Российской Федерации 

(отношение ширины флага к его длине составляет 2:3). Иные элементы 

праздничного оформления должны преимущественно содержать красный, 

синий и белый цвета.  

Закон допускает при праздничных и торжественных мероприятиях 

вертикальное вывешивание Государственного флага. При этом цвета 

чередуются слева направо: белый, синий, красный. 

В соответствии со Статьей 3 Федерального конституционного закона от 

25.12.2000 г. № 1-ФКЗ государственный флаг вывешивается также на жилых 

домах (либо поднимается на мачтах, флагштоках) в дни государственных 

праздников Российской Федерации. Также предполагается оформление в 

соответствии с праздничной тематикой балконов, окон домов.                                    

Администрациями городских округов, городских и сельских поселений 

рекомендуется использовать практику проведения конкурсов на лучшее 

оформление зданий и жилых домов с вручением благодарностей наиболее 

активным участникам – жителям, семьям. 

В День государственного флага России – 22 августа в городских округах, 

городских поселениях предусматривается мэппинг в виде проекций триколора 

на стенах зданий и сооружений в вечернее время, граффити в виде флага, а 

также тематические выставки на бульварах и в парках, раздача триколоров в 

парках, на заправках, в общественных местах городских и сельских поселений. 

Оформленные объекты, граффити, раздача триколоров фиксируются на 

фото и направляются в группу в Телеграм «ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФЛАГА РОССИИ» (https://vk.cc/cfaZ2h). При размещении в социальных сетях и 

сети Интернет, иных коммуникационных ресурса обязательно указание 

хештегов: #Гордимсяфлагом (наименование населенного пункта), #патриот48. 

 

2. «Флаг моего государства» - подъём флага Российской Федерации и 

исполнение гимна России. 
Церемония включает в себя построение участников, торжественный вынос 

флага, закрепление его для поднятия (если технические возможности позволяют 

сделать это во время церемонии), поднятие флага, исполнение гимна. 

Проводится в торжественной обстановке на главной площади городов, сельских 

поселений в присутствии руководителей местных администраций.  

https://vk.cc/cfaZ2h


Подъем флага осуществляют наиболее почетные граждане, заслужившие 

это право своим трудом, ратными подвигами, спортивными или культурными 

достижениями — 3-4 человека. Обязательно ведущими церемонии называются 

имена людей, участвующих в поднятии флага с упоминанием их вклада и 

заслуг. 

Гимн исполняется полностью (с текстом), хором или ансамблем в 

сопровождении оркестра или под фонограмму. Время проведения акции - 10.00 

ч. 22 августа 2022 года. 

Проведение церемонии фиксируется на видео, монтируется ролик, 

продолжительностью не более 2 минут. Обязательно упоминание в ролике 

места проведения церемонии, наименование населенного пункта, 

администрации. Ролик размещается на официальных сайтах органов власти, в 

социальных сетях не позднее 12.00 ч. 22 августа 2022 года и направляется в 

группу в Телеграм «ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ» 

(https://vk.cc/cfaZ2h). При размещении в социальных сетях и сети Интернет, 

иных коммуникационных ресурса обязательно указание хештегов 

#Флагмоегогосударства (наименование населенного пункта), #патриот48. 

Церемония поднятия флага может производиться также в организациях и 

учреждениях, во дворах городских микрорайонов, частных домов сёл области, 

при наличии или установке флагштока. Церемония подъема флага России в 

этих случаях производится под фонограмму гимна России или без него.  

Так же фиксируется на видео и направляется в группу с указанием 

хэштегов #Флагмоегогосударства (наименование организации/фамилия семьи) и 

#патриот48. 

 

3. Флешмоб #ГоржусьСтраной #ГоржусьРоссией #ГоржусьФлагом – 

«Парад флагов». 
Флешмоб пройдёт в одном из парков города Липецка с участием более 100 

флагов. В параде примут участие так же исторические флаги России.  

В областном центре волонтеры пронесут флаги России, области, 

муниципальных образований, государственных и общественных организаций. 

Часовые Поста № 1 покажут строевые приемы обращения с флагом, проведут 

торжественный развод и показательные выступления с историческими флагами 

России. Будут организованы фотозоны.  

Завершится флешмоб общим построением участников и развертыванием 

большого флага России. 

 

4. Фотомарофон «Россия-этоМЫ» – в парках, скверах обустраиваются 

фотозоны с тематическим оформлением. Также, участники делают фотографии 

с государственным флагом России или в одежде белого, синего, красного цветов 

у наиболее значимых исторических и культурных объектов и  выкладывают их в 

социальных сетях с хештегами: #патриот48 #патриотцентр48 #Деньфлага 

#РоссияэтоМЫ. 

 

https://vk.cc/cfaZ2h


5. Общероссийская квиз-игра «Символы России». Игра проводится в 

форме онлайн викторины с целью объединения и сплочения граждан 

Российской Федерации национальной идеей патриотизма, формирования у них 

высокого нравственного, патриотического сознания, познавательного интереса 

к России, ее истории, героическому прошлому, воспитания уважения к 

национальным символам. 

Участие командное (от 2-х до 4-х человек), возраст участников от 14 лет и 

старше. В целях преемственности поколений приветствуются разновозрастные 

команды с участием людей из одной семьи разных поколений, или 

воспитанников и их наставников. Команды выставляются, от каждого 

муниципального образования, включая: 

- сельские поселения – не менее 2-х команд; 

- городское поселение – не менее 5-ти команд; 

- г. Липецка и г. Ельца – соответственно, 20 и 10 команд. 

Подготовка к игре:  

В каждом муниципальном образовании определяется координатор, 

информация о котором направляется в ОБУ «Региональный центр подготовки 

граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания населения 

Липецкой области» не позднее 5 августа 2022 года (информация размещается в 

группе Телеграм «ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ» 

(https://vk.cc/cfaZ2h) с указанием района/города, ФИО, должности, контактного 

телефона. 

С 5 августа по 11 августа 2022 года в местных СМИ публикуется 

информация о квиз-игре с призывом принять в ней участие. Уполномоченные 

лица администрации муниципального образования (координаторы) 

осуществляют подбор команд - участников квиз-игры в каждом поселении 

(городе).  

С 11 августа по 15 августа информация об игре, формировании и 

регистрации команд публикуется во всех публичных 

аккаунтах/группа/сообществах муниципального образования, в социальных 

сетях (ВКонтаткет и других при наличии) со ссылками на сообщество 

«ЯПатриот» (https://vk.com/rospatriot)  в социальной сети «ВКонтакте», где 

будет размещен порядок проведения игры и регистрации команд-участниц. 

11 - 12 августа 2022 года (с 10:00 по московскому времени) все команды 

должны пройти регистрацию. Информация о командах, прошедших 

регистрацию в оперативном порядке размещается в группе Телеграм «ДЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ» (https://vk.cc/cfaZ2h). Также, 

информация о команде (совместное фото) размещается в личных страницах в 

социальных сетях с хештегами #КвизИгра #СимволыРоссии #ДеньФлага 

#Роспатриот  #Росмолодежь   #патриот48    #патриотцентр48. 

Игра проводится 22 августа 2022 года, старт 10:00 (по московскому 

времени). В день ее проведения, не позднее, чем за 5  часов до начала, 

капитанам команд на электронную почту и мобильный телефон, указанные при 

регистрации, направляются ссылки на адрес ресурса в сети Интернет, на 

https://vk.cc/cfaZ2h
https://vk.com/rospatriot
https://vk.cc/cfaZ2h


котором будет организована онлайн-трансляция квиз-игры, и электронная 

форма бланка для ответов на вопросы. 

Для участия в игре, обсуждении ответов, команда собирается в очном 

режиме. 

Ответы записываются капитаном  электронные бланки, после каждого 

раунда отправляются для подсчетов, поэтому ВАЖНО: в каждой команде 

должен быть участник, умеющий работать с электронными формами и в 

Интернете.  

Квиз-игра состоит из 5 раундов и длится 1,5 часов. В каждом раунде не 

менее 6 вопросов с 4 вариантами ответов или в отдельных раундах без ответа. 

Для ответа команде дается от 30 секунд до 1 минуты. Каждый правильный 

ответ приносит 1 балл. 

 

6. Оборудование рекламного тематического щита «День 

государственного флага России» на кольцевой площади в г. Липецке с 

размещением QR-кода Телеграмм-канала, на котором можно познакомиться с 

информацией  о проводимых в рамках Дня российского флага мероприятиях и 

интересных фактах и историей российского флага. 

QR-код может использоваться при изготовлении иных информационных 

материалов, используемых в этот день. 


