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Уважаелrые козIлеги!

Сообщаем I}aM, ч,го с l по 25 марта 20lб года Федермьное агентс,гво по

делам молоlIежи, (lсдермыlос государственное бюджетное учрежление

<Российский цеIt,lр гражлаllского и патриотического воспитания детей и

молодежи> (Росrrа,r,рио,r,чспrр) при поддержке Всероссийского

общественIlоlо лвижеIIия <<Волонтеры Победы> проводят Всероссийский

коЕкурс <<ПосJtы llобеды> (далее - KorrKypc) на зачисление в

функционаtьные группы волонтеров, залействованные в проведении парада

Победы в MocKI]c и Восullо-морского парала в Ссвас,l.ополе.

Участtlиками коIIкурса моryт стагь молоllыс Jllollи tt lrозрас],е от 18 до 30

лет, запол|lившие aIlKeTy lla сайте возtопrэрыttобеды.рф. В начале апреля

201б года от каждого региоItа булут опрелелены до З-х победиrелей.

Проживапие и ли,гаIIие rlастllиков обеспечиваеlся за счет

приtrимаtощей сlороllы. Оплата траIIспор,гных расходов победителей

Конкурса до мсста tlроl]с/{еtlия паралоr] и обратIIо осуществляеlся за сче,I

средств полIrроlpаммы <ГIаr,риоr,ическос l]оспит lис Iраждан Российской

Федерации, прожиt]аlоlllих lta терри,l,ории Республики Карелия> на 20l4-2020
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Просим Вас проинформировать ltотенциаJlыlых у,rзgrr,*., Конкурса,

Также просим Вас опрелелит:ь возможного координатора Всероссийского

общественного движеlIия (Волонтеры Победы> в ВаIпем муниципальном

образовапии, горолском округе. Иrrформачиrо просим направить на

электронный адрес lianavaquzenkova@yandex.ru в срок до 2l марта.

положеttие о koltkypce и порядок участия лрилагается,

Контак,гпое лицо: Ммикиша lолия Сергеевна - специаJIист по рабо,ге с

моrIодёжыО гБу рК <I(арельскиЙ региоllальный I-{ен,гр мололежю>, r,ел, 8_

960 2l4 80 46, dоЬгосспtrlO@уапdех.rч.

Миi iuстр А,М. BopotloB

}lctl. ГФасltrrоrа Юххя AnФojтbcвla
(8l42) 78,1768 liшsчпgоzспlоtааrапdсх.ru
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,Щ,иректор

тцентр>
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УТВЕРЖДАЮ

Председатель Щентрмьного штаба

онтеры Победьр>

,В, Першшн

20lб г.
Б

положЕни

о Вссроссlrйском KollKypcc кIrослы Победы>
fiа участпе в парадс Победы в Москве lt Boetltro-1ropcкolrl llараде в Севастополе

1. оБщиЕ положЕния
1.1. В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи

и поощрения лучших добровольцев странь! па территории Российской Фелерачии

проводится ВсероссиЙскиЙ конкурс <<Послы Победы> на зачисление

в функциональнь!е группы волонтёров, задействоt]анных в проведении парада

Победы в Москве и Военно-морского парада в Севастополе (дмее - Конкурс).

L,2, Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования

к участникам KottKypca, порядок предоставления и рассмотрения матери lов,

порядок опрсдэления победителей.

1.3. Участие в Конкурсе подразумевает согласие с настоящим Ilоложением,

которое опубликовано на официальном сайте - волонтерыпобелы.рф.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1, Цель korrkypca - развитие волонтерства и формирование культуры

добровольчества в сфере гражданско-Ilатриотического ttоспитания в России.

2.2. Задачи Конкурса:

- воспитание чувства патриотизма у моJlодежи;

- сохранение исторической палrятлt нашего государства;

- использованиеволонтерскогопотенциzulароссийскоймолодежи;

- поощрение наиболее социально-активных добровольцев путем

привлечения к осrlовным tttероприятияýr, связаншым с праздновакисм 7l-ой

годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 tюдов, в Москве

и Севастополе.



3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.I. организатором Конкурса является Всероссийское оýщественное

движение <Волонтеры Победы> (далее - ВоД <Волонтеры Победы>)
ПРи пОддеРжке Федермьного государственного бюджетного учреждения
<Российский центр гражданского и латриотического воспитания детей
и молодежи) (да.пее - ФГБУ кРоспатриотцентр>).

3,2, flдя организации и проведеtrия Коикурса формируется Организационный
комитет (далее - Оргкомитеr.), в компетенциlо которого входит:

осуществление руководства по подготовке, организации
и проведению этапов Конкурса;

- формированиеЭкспертнойкомисси!t;

- llрием и обработка докумеlrтов, поступивших на Конкурс;

- oTBeTcTBeH}locTb за храпение всей документации, необходимой
для прOведения Конкурса;

- утверждение списка финалистов Конкурса,

4. учАстн}lки конкурсА
4.1. К участиlо в Конкурсе приглашаются социально-активные Фаlкдане

россии в асзрасте от l8 до з0 лет - рчководители и представители

добровольческих, волоl{терских некомьlерческих организаций н объодинений,
инициативных добровольческих групп - из регионов, отличных от места
проведения парада Победы и Военно-морского парада.

4,2, Количество добровольцев-послов, привлеченвых к работе на параде

победы в Москве и BoeHlro-Mopckorrr параде в Севастополе, составляет

200 человек.

4.3. Р'езерв претенле}iтоВ формируется в размере 20Уо от общего числа

добровольцев, в том числе добровольцев из регионов.



5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И СОЖЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
5.1. Кtiнкуре проводится в период с l по 25 марта 20lб года,
5.2. ,Щля участия в Конкурсе на саЙте волонтерыпобелы.рф необходимо

3аполнить анкетУ по форме (см. Прилох<ение), которая раскрывает опыт
и потенциаJI кандидатов.

5.3. В случае нарушения требований по заполнению анкеты и./или
несоблюдение формата фотографии Оргкомитет оставляет за собой право
отклонить зая вку кандидата.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАLIЕIIИЕ ПОБЕДИДЕТЕЙ
6,1, В состав ЭкспертноЙ коIt,tиссии входят представители Оргкомитеr.а

Конкурса, лидеры добровольческих и общественных организаций.
6,2, Оргкомитет утверждает Экспертнуtо комиссию, которая рассматривает

и анализирует посryпившие заявки и определяет победителей, прошедших оrбор.
председатель Экспертной комиссии обладаеr. правоN{ решающего голоса в случае

б.з, экспертнм коýlиссиятакже определяет резервнылi состав претендентов
на участие в парадах,

7,1, Контактные даншьiе Оргкоми,геr,а Всероссийского конкурса на участие
в лараде Побе,цы в Москве и Военно-морском параде Севастополе: ll9072, Россия,
г. Москва, Берсеневский пер.,

e-mail : iпfо@чоlопtеrуроЬеdу.гu.

д.2, cTp.l; тел,: +7 (499) 649-47-77,

равенства голосов,

7. контлкты



Приложение Nч1

к Положению о Всероссийском конкурсе

<<послы Победы>> на участие в параде Победы в Москвс

и Военно-морском параде в Севастополе

AtrKeTa участника
всероссийского конкурса <послы Победы> на участие в параде Победы в

Москве ш BocHtlo-MopcKoм параде Севастополе

Субъект РФ

Фамилия

Фамилия транслит (ENG)

Имя

Имя транслит (ENG)

отчество

Пол

,Щата рождения

Место рождения

Серия паспорта

Номер паспорта

Кем и когда выдан

мЕстодпя
Фото

(цеобхоDчлtо

порпреrllпое

фопо в ансlэас)



Адрос регистрацпu (с укаэаttuаu uHdeKca)

Город

Алрес факгического проживания (с указанuеltl uHdeKca)

Контактный телефон

e-mail

сылка на социаJ]ьные ceт}tс

Образование

есто работы (учебы, слуасбь)м

,Щ,олжность

Уровень владения языкаI\lи

ункцнонiцьная позиция (фdеп опреёелепа по ulпozaJll olleцKu анкеmы)Ф

кие медицинские проти вопока:lаll ия и ограничения у Вас естьКа

рмация о добровольческой деятельности (onuutume максuл!альное

проекmов, в Komopbtx Bbtколuчесmво волонmерскLц акцuй, меропрuяпuй,

прuнlll||мu учасmuе u cзolo функцuю в Htlt)

фо

Ваше участие в поN{оlци ветеранам

аши планы на булущий год в контексте к70 плtос l. История продолжается))в

.Qостоверность информацяи, предостачлепной в сосmDе алкеты на участпе во ВссроссиПсхом конкурсе 11а у,lаq'rис в

Парадс Пофды s Мосхsе и Военно-морсхом параде Севасгополе лодтверiкдslо.

настояrцtrм д!ю Gогласяе ria аOтоматllз|tрованную, а также без ttспользованltl ýрелстs аsтоматtlзацfitl, обрпботху

моих псрсоltмьных данных. а llltell}to __ соосршенпе дсllqтвхй, предусмотрепных п.з ч.l ст.з Федера,ltьного 11rона от

27.07.2006 & |52-Ф3 <О персоrtмыlыХ даlirlыхDl содср)l<аtцliхся в настоsщсЙ а к9тс. G цслью организацrх rrосго

участия в Коfiкурсе.

1-IодписьФио



Приложение Л! 2

Состав Орган пзацшон ного комитета

l. Разуваева К,Д. - лредседатель Оргаttизационного комитета - директор

Федерального государственного бюджетного учреждения (Российский uентр

гражданского и патриотическQго воспитания детей и молодежи));

2. Першин С.В. - заместитель Председателя Организационного комитета -
председатель L[ентрального Штаба Всероссийского общественного движения

<Волонтеры Победьрl;

Члены фганизационного ко!rlитета:

3. Паяов Н.С. - начальник отдела реi}лизации патриотических проектов Федерального

государственного бtоджетного учреждеltия <Российский чентр грФкданского и

патриотического воспитания детей и молодежIl));

4. Амельченкова О.Н. * исполнительный директор Всероссийского общественного

движения <Волонтеры Победы>;

5. Носиков Е.С. - начальник отдеJtа организации событий Всероссийского

общественного движения кволонтеры Победы>;

6. Виногралова Е.О, - координатор волонтерского сопровождения парадов Победы

Всероссийского общественного движения <Волонтеры Победы>.



Прилолtение Nч 3

Состав Экспертпой компссии
l. Разуmева к.д. - председатель Организационного комитета - директор

Федерального государственного бIоджЕтного учреждения <Российский центр
гражданского и патриотического воспитаttия детей и молодежи);

2. Першив с.в. - заместитель Председателя Организациоrrного комитета -
председатель Щентрального Штаба Всероссийского общественного движения

<Волонтеры Победы>;

Члены Организационного ком итета:

3. МенникоВ В.Е, - исполНительный директоР АссоциациИ волонтерских центров;

4. lýlnaeBa Е.м. - ответственный секретарь Общероссийского общественного

движения по увековечениtо памяти погибших при защите отечества <поисковое

двихение России>> <Поисковогодвижения России>;

5. Омельченко С,Д. - директор военно-патриотического центра <Вымпел>;

6. Дмельченкова О.Н. - исполнительный директор Всероссийского общественного

движения <<Волонтеры Побелы>;

7. Носиков Е,С. - нач€цьник отдела организации событий Всероссийского

общественного движения кВолонтеры Победьпi;

8. Виноградова Е.О. - коордиllатор волонтерского сопровождения парадов Победы

Всероссийского общественttого движсния <rВолонтеры Победы>.



Срок 21 марта

Тема: Срок 21 марта
От: МинспортРК <karelia_sport@sam ро. ru>

flaTa: 14.0З.2016 14:26
Кому: adm @petrozavodsk-mo. ru, ad m-kos@msu. kostomuksha-rk. rч,

Ьеlkаrаdm @опеgо.rч, kalevadm @onego. ru, ad mikem @onego.ru, kondadm@yandex.ru,

amcylah @опеgо.ru, sеч@опеgо.rч, medgora. msu @опеgо. ru, m uead min@inbox. ru,

administr@onego.ru, pitkaranta @о пеgо. ru, prionega@sampo.ru, priagad @опеgо. rч,

pudogadm@onego, ru, ud @segadmin.onego. rч, sort_org_otd @onego. ru,

suodistrict@onego. ru

04,0З.2016 9:11, МинспортРК пишет:

С уважением,
Пресс-центр Министерства по делам молодежи, физической кульryре и спорry

Республики Карелия

Вложения:

Scan0019. pdf 2,6 мБ
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