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1.

ЦЕЛЬ:

Формирование

системы

гражданско-патриотического

воспитания

студенческой молодежи с помощью современных инструментов и технологий.
2.

ЗАДАЧИ:

2.1.

массовое вовлечение студенческой молодежи в мероприятия

гражданско-патриотической направленности;
2.2.

обеспечение налаживания связей и передачи опыта между

поколениями;
2.3.

использование современных форматов в реализации гражданско-

патриотического воспитания студенческой молодежи;
2.4.

развитие студенческого самоуправления;

2.5.

создание социального лифта для обучающихся учебного заведения.

3.

МЕСТО

ЦЕНТРА

В

СТРУКТУРЕ

ВОД

«ВОЛОНТЕРЫ

ПОБЕДЫ»:
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» (далее –
Движение) имеет следующую структуру:
Центральный штаб
Региональное отделение
Муниципальное отделение
Общественный

центр

Общественный центр
гражданско-патриотического

воспитания

студенческой молодежи «Волонтеры Победы» (далее – Центр) напрямую
взаимодействует

с

региональным

отделением.

Региональное

отделение

выполняет задачи и поручения Центрального штаба Движения, мероприятия
которого включены в план работы Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь), координирует деятельность муниципальных отделений и
Центров.

4.

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА:

4.1.

Определение

руководителя

(это

может

быть

обучающийся,

магистрант, аспирант, сотрудник вуза, преподаватель).
4.2.

Подготовка необходимых документов:

4.2.1. Соглашение о сотрудничестве (Приложение 2);
4.2.2. Положение Об Общественном центре гражданско-патриотического
воспитания студенческой молодежи Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» (Приложение 1), которое рассматривает и утверждает
ректор;
4.3.

Поиск помещения.

4.4.

PR-компания

Центра

через

студенческие

объединения,

распространение информации о «Волонтерах Победы» (можно использовать
макеты, которые доступны на сайте волонтерыпобеды.рф).
Привлечение волонтеров к работе Центра, регистрация волонтеров

4.5.

на сайте волонтерыпобеды.рф.
5.

СТРУКТУРА ЦЕНТРА:
Руководитель Центра
Заместитель руководителя
Координаторы направлений

Пресссекретарь

5.1.

Квесты, акции

Благоустройство

и другие мероприятия

памятных мест

Социальное
сопровождение
ветеранов

Руководитель Центра: организует и обеспечивает выполнение задач

регионального отделения, в том числе реализацию Плана и отдельных
мероприятий Движения; координирует основную деятельность Центра.
5.2.

Заместитель руководителя: помогает руководителю организовывать

деятельность Центра; выполняет функции руководителя во время его отсутствия.

5.3.

Пресс-секретарь:

обеспечивает

комплексное

информационное

сопровождение деятельности Центра; администрирует аккаунты в социальных
сетях «ВКонтакте», Twitter, Instagram, Facebook и др.; сотрудничает с
представителями СМИ; напрямую взаимодействует с региональным пресссекретарем. Методические рекомендации по ведению информационной работы
доступны на сайте волонтерыпобеды.рф.
5.4.

Координаторы направлений: отвечают за подготовку и организацию

основных мероприятий в соответствии с Планом Движения, который доступен
на сайте волонтерыпобеды.рф.
6.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

6.1.

Помощь ветеранам.

Помощь ветеранам в социально-бытовых вопросах, привлечение на
мероприятия в качестве гостей и экспертов, закрепление за академическими
группами в вузах и другие форматы работы.
6.2.

Благоустройство

аллей

славы,

памятных

мест

и

воинских

захоронений.
Благоустройство аллей славы, памятных мест и воинских захоронений,
включая субботники, шефство над объектами, благоустройство объектов,
выявление неучтенных объектов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов.
6.3.

Всероссийские исторические квесты.

Проведение

интерактивной

игры,

сценарий

которой

основан

на

воспоминаниях ветеранов и исторических фактах, с целью приобщения
молодежи к изучению истории в новом образовательном формате.
6.4.

Всероссийские акции в формате «Дни единых действий».

Проведение массовых акций по всей стране, в каждом регионе по единому
сценарию в один день. Для каждой акции прописан единый алгоритм действий.
6.5.

Волонтерское сопровождение парадов Победы на территории

Российской Федерации.

Ежегодно

лучшие

Волонтеры

Победы

страны

могут

стать

соорганизаторами самых масштабных событий празднования Дня Победы и
своими глазами увидеть Парады Победы. Для участия в конкурсе волонтеры
заполняют заявку на сайте волонтерыпобеды.рф, в которой указывают свой
волонтерский опыт, а также прикрепляют фотографии и рекомендательные
письма. Победители определяются Экспертной комиссией.
Вся подробная информация о направлениях деятельности, Дорожные
карты, технологии проведения мероприятий можно скачать на сайте
волонтерыпобеды.рф.
7.


СЕРВИСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ЦЕНТРА:
проведение мероприятий по единой технологии, доступной на сайте

волонтерыпобеды.рф;


возможность

доступа

к

базе

данных

зарегистрированных

пользователей сайта волонтерыпобеды.рф;


возможность

получения

макетов

брендированной

продукции

«Волонтеры Победы» и раздаточного материала для проведения мероприятий;


возможность встроить свой вуз в общую федеральную гражданско-

патриотическую повестку;


возможность

размещения

новостей

на

федеральном

сайте

волонтерыпобеды.рф.
8.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ:



способ проявления активной гражданской позиции;



личное общение с ветеранами и героями, изучение истории страны

«из первых уст»;


расширение деловых и дружеских контактов, знакомство с

известными людьми;


участие в крупных мероприятиях всероссийского масштаба, в том

числе в специально организованных обучениях для волонтеров;


возможность получения компетенций в сфере менеджмента,

организации событий, управления людьми и тд.;



карьерный рост;



возможность побывать в разных городах страны;



получение фирменной экипировки ВОД «Волонтеры Победы».

9.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА:



бюджет образовательного учреждения;



гранты (федеральные, региональные, муниципальные);



привлечение спонсоров;



ресурсы регионального отделения;



ресурсы Движения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.

Положение Об Общественном центре гражданско-патриотического

воспитания студенческой молодежи Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы».
2.

Соглашение о сотрудничестве.

