КОНЦЕПЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ПОСЛЫ ПОБЕДЫ»
НА УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ В МОСКВЕ И
ВОЕННО-МОРСКОМ ПАРАДЕ В СЕВАСТОПОЛЕ

Москва,
2016 год

1. ОПИСАНИЕ СОБЫТИЯ
Всероссийское

общественное

движение

«Волонтеры

Победы»

насчитывает около 150 000 волонтеров по всей стране. В 2015 году в основных
мероприятиях празднования 9 мая в Москве было задействовано 2000
волонтеров, в том числе для проведения парада на Красной площади, и 1000
волонтеров в Севастополе, включая послов Победы – победителей конкурса из
регионов.Конкурс направлен на поощрение наиболее социально-активных
добровольцев путем привлечения к основным мероприятиям, связанным с
празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в
Москве и Севастополе. Участники конкурса заполняют заявку на сайте
волонтерыпобеды.рф, в которой указывают свой волонтерский опыт, а также
прикрепляют фотографии и рекомендательные письма. Согласно Положению о
конкурсе, финалисты определяются Экспертной комиссией.
2. ЦЕЛЬ СОБЫТИЯ
Приобщение молодежи к важным историческим событиям посредством
вовлечения наиболее активных, инициативных и заинтересованных волонтеров
к работе на главных парадах страны в составе различных функциональных
групп.
3.

ЗАДАЧИСОБЫТИЯ



привлечение молодежи к участию в гражданско-патриотических

мероприятиях, к теме Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;


сохранение культурно-исторического наследия;



массовое вовлечение молодежи в гражданско-патриотическую

повестку;


обеспечение связи поколений;



поощрение наиболее активных волонтеров.

4.

АУДИТОРИЯ СОБЫТИЯ:

Волонтеры Победы в возрасте от 18 до 30 лет из 85 субъектов Российской
Федерации, принимающие активное участие в волонтерской деятельности.
5.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

01.03.2016 г. – 09.05.2016 г. Регистрация кандидатов на сайте
волонтерыпобеды.рфпроводится с 01.03.2016 г. по 25.03.2016 г. Список
победителей конкурса будет опубликован на сайте волонтерыпобеды.рф
01.04.2016 г.
6.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ

Москва, Севастополь.
7.

ПАРТНЕРЫ



Федеральное агентство по делам молодежи;



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский

центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи;


Правительство Москвы.

8.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Привлечь к организации парадов 200 лучших волонтеров из регионов
Российской Федерации: 100 человек на парад Победы в Москве, 100 человек на
военно-морской парад в Севастополе. Квота – не менее 1 человека из каждого
субъекта Российской Федерации.

