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Новая гражданская инициатива  Программы ««Держава XXI век» тесно связана с 

государственными приоритетами. Она является практической реализацией 4-й 
государственной программы «Патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации на 2016 -2020 годы».  

Оргкомитетом проекта  утверждены к реализации  две неотъемлемые  части  проекта 
«Знамя Победы 2015 – 2020» - Масштабная информационная кампания, ориентированная 
на упрочение патриотизма, как базовой национальной ценности с вовлечением в проекты 
и мероприятия граждан России и практическая - это  водружение главных символов 
страны - Знамени  Победы и Флага России на флагштоках высотой 50 метров. 

Информационная кампания включает в себя создание Информационного портала 
Знамя Победы. На этом портале будут сосредоточены материалы, посвященные 
историческим фактам и выдающимся Героям Великой Победы, истории Знамени Победы, 
биографиям неизвестных творцов Великой Победы. Таким образом, портал сможет 
объединить самых разных людей из всех регионов страны, прежде всего – молодежь. 

Одной из составных частей  информационной кампании является привлечение  ТВ-
каналов,  как федеральных, так и региональных,  для проведения на постоянной основе 
различных интернет- и СМС-голосований при этом  желательно каждые 6  месяцев  
инициировать новый повод, таким образом, вовлекая всё больше людей в обсуждение  
знаковых событий, связанных со Знаменем Победы, Флагом России  и другими главными 
символами нашей страны.  

Неотъемлемой частью программы «Знамя Победы» является информационный 
проект  «Ими городится страна», включающий в себя   интерактивный информационный 
стенд, созданный с использованием современных информационных технологий. 
Информационный стенд в режиме on-line позволит в течение 24 часов транслировать  
истории   людей, которые ценой невероятных усилий освободили землю от фашистских 
захватчиков. 

Такой стенд может выполнять также функции инновационной Доски почета, 
отражая трудовые и социальные достижения жителей города и региона. Руководители 
регионов смогут создать особый канал, рассказывающий об успехах и делах своих 



сограждан, возрождая традиции поддержки достойных дел и добросовестной работы 
наших славных современников. 
 

Оператором  информационной составляющей  проекта «Знамя Победы 2015-
2020» является Национальный центр глобального информационного управления. 
 
 


