
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Председатель

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя Директор

о Всероссийском конкурсе «Послы Победы»

для участия в парадах Победы в Москве и Севастополе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи

и поощрения лучших добровольцев страны на территории Российской

Федерации проводится Всероссийский конкурс «Послы Победы» на зачисление 

в функциональные группы волонтеров, задействованных в проведении парада 

Победы в Москве и военно-морского парада Севастополе (далее -  Конкурс).

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования

к участникам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов, 

порядок определения победителей.

1.3. Участие в Конкурсе подразумевает согласие с настоящим

Положением.

2.1. Цель Конкурса -  развитие волонтерства и формирование культуры 

добровольчества в сфере гражданско-патриотического воспитания в России.

2.2. Задачи Конкурса:

• воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за Родину;

• сохранение исторической памяти нашего государства;

• использование волонтерского потенциала российской молодежи;

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА



• поощрение наиболее социально-активных добровольцев путем 

привлечения к основным мероприятиям, связанным с празднованием 72-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов в Москве 

и Севастополе.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

3.1. Организатором Конкурса является Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» (далее -  ВОД «Волонтеры Победы») 

при поддержке Федерального агентства по делам молодежи 

и ФГБУ «Роспатриотцентр».

3.2. Для организации и проведения Конкурса формируется 

Организационный комитет (далее -  Оргкомитет), в компетенцию которого 

входит:

• осуществление руководства по подготовке, организации 

и проведению этапов Конкурса;

• формирование Экспертной комиссии;

• прием и обработка документов, поступивших на Конкурс;

• ответственность за хранение всей документации, необходимой 

для проведения Конкурса;

• утверждение списка финалистов Конкурса.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются социально-активные граждане 

России в возрасте от 18 до 30 лет -  руководители и представители 

добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций и объединений, 

инициативных добровольческих групп.

4.2. Количество добровольцев-послов, привлеченных к работе на параде 

Победы в Москве и военно-морском параде в Севастополе, составляет 200 

человек.



4.3. Резерв претендентов, включающий по два представителя из каждого 

региона, формируется в количестве 170 человек.

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проводится в период с 21 февраля по 20 марта 2017 года.

5.2. Для участия в Конкурсе на сайте волонтерыпобеды.рф необходимо 

заполнить анкету по форме (см. Приложение №1), которая раскрывает опыт 

и потенциал кандидатов.

5.3. В случае нарушения требований по заполнению анкеты 

и/или несоблюдение формата фотографии Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить заявку кандидата.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Оргкомитет утверждает Экспертную комиссию, которая 

рассматривает и анализирует поступившие заявки, определяет победителей 

Конкурса. Председатель Экспертной комиссии обладает правом решающего 

голоса в случае равенства голосов.

6.2. В состав Экспертной комиссии входят представители Оргкомитета 

Конкурса, лидеры добровольческих и общественных организаций.

6.3. Экспертная комиссия определяет также резервный состав 

претендентов на участие в парадах.

7. КОНТАКТЫ

7.1. Контактные данные Оргкомитета Всероссийского конкурса 

на участие в параде Победы в Москве и военно-морском параде в Севастополе:

119072, Россия, г. Москва, Берсеневский пер., д.2, стр.1; тел.: +7 (499) 649-47-77, 

e-mail: info@volonterypobedy.ru.

mailto:info@volonterypobedy.ru


Приложение №1

к Положению о Всероссийском конкурсе 
«Послы Победы» на участие в параде Победы

в Москве и Севастополе

Анкета участника

Всероссийского конкурса «Послы Победы» на участие в парадах 
Победы в Москве и Севастополе

МЕСТО ДЛЯ

ФОТО

(необходимо 
портретное 

фото в анфас)

Страна
Регион фактического проживания
Фамилия
Имя
Отчество
Г ражданство
Серия паспорта
Номер паспорта
Кем и когда выдан
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Дата рождения
Место рождения
Место работы/учебы
Должность
Пол
E-mail
Контактный номер телефона 
Размер одежды
Какими иностранными языками вы владеете? Уровень владения?
Укажите навыки и знания, которыми вы обладаете (оказание первой 
медицинской помощи, владение фото- и видеотехникой, ораторское



мастерство, вождение автомобиля и др.)
Имеются ли ограничения по здоровью? Какие?
Перечислите максимальное количество волонтерских акций, мероприятий, 
проектов, в которых Вы принимали участие в 2016 году, и свою функцию в 
них.
Имеется ли опыт взаимодействия, оказания помощи пожилым 
людям/ветеранам? Какой?
Опишите Ваши планы на 2017 год в контексте «Волонтеры Победы. История 
продолжается».
В каком параде Победы вы хотели бы принять участие? (право на итоговое 
распределение организаторы оставляют за собой)
Приложите портфолио, подтверждающее ваши достижения в волонтерской 
деятельности

Достоверность информации, предоставленной в составе анкеты на участие во Всероссийском конкурсе на 

участие в параде Победы в Москве и Севастополе подтверждаю.

Настоящим даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку 

моих персональных данных, а именно -  совершение действий, предусмотренных п.З ч.1 ст.З Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящей анкете, с целью 

организации моего участия в Конкурсе.

ФИО Подпись



Состав Организационного комитета

1. Разуваева Ксения Денисовна -  председатель Организационного комитета -  

директор ФГБУ «Роспатриотцентр»;

2. Амельченкова Ольга Николаевна -  заместитель Председателя 

Организационного комитета -  председатель Центрального Штаба 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

Члены Организационного комитета:

3. Пашнин Максим Викторович -  исполнительный директор Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы»;

4. Бычкова Евгения Петровна -  начальник отдела организации событий 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

5. Лепик Анна Валерьевна -  начальник административного отдела 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Приложение № 2



Состав Экспертной комиссии

1. Разуваева Ксения Денисовна -  председатель Экспертной комиссии -  

директор ФГБУ «Роспатриотцентр»;

2. Амельченкова Ольга Николаевна -  заместитель Председателя Экспертной 

комиссии -  председатель Центрального Штаба Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы»;

Члены Экспертной комиссии:

3. Панов Никита Сергеевич -  заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр»;

4. Цунаева Елена Моисеевна -  ответственный секретарь Общероссийского 

общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России»;

5. Бычкова Евгения Петровна -  начальник отдела организации событий 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Приложение № 3


