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 приобщение молодежи к изучению истории с помощью 

современных и интересных форматов; 

 обмен опытом добровольцев из регионов Российской 

Федерации, оказывающих содействие в проведении массовых мероприятий, 

направленных на сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне; 

 популяризация патриотического добровольческого 

направления в Российской Федерации.  

3. Организаторы и партнеры Конкурса 

 

3.1 Организатором Конкурса является Всероссийское общественное 

движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» (далее – ВОД «ВОЛОНТЁРЫ 

ПОБЕДЫ»). 

3.2 Партнерами Конкурса являются: 

 Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения 

«Мосволонтёр»; 

 Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги». 

4. Участники Конкурса 
 

4.1 Участниками Конкурса могут быть граждане РФ в возрасте  

от 18 до 35 лет, принимающие участие в волонтерской деятельности.  

4.2 Участниками Конкурса не могут быть граждане РФ, являющиеся 

победителями Конкурсов «Послы Победы», проводимых ранее,  

в 2015-2022 гг. 

5. Этапы реализации Конкурса 

 

 Конкурс проводится в два этапа: 

5.1 Прием заявок с 1 по 20 марта 2023 года: 
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5.1.1 Для участия в Конкурсе каждый претендент должен пройти 

регистрацию на официальном сайте ВОД «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ (далее 

– Сайт) по адресу: волонтерыпобеды.рф.  

5.1.2 Для участия в Конкурсе претендент в срок до 20 марта 2023 года 

должен подать заявку (через личный кабинет пользователя Сайта)  

на мероприятие «Всероссийский конкурс «Послы Победы» путем 

заполнения анкеты участника (Приложение №1). Подавая заявку на участие  

в Конкурсе, претендент дает согласие на обработку его персональных 

данных. 

5.1.3 К заявке в графе «Ссылка на подтверждающие материалы» 

необходимо прикрепить ссылку на публикацию на личной странице  

в социальной сети «ВКонтакте», включающую в себя видеоинтервью  

и информационное сообщение. 

5.1.4 Видеоинтервью продолжительностью до 2 минут должно 

содержать ответы на 2 вопроса: 

 Что я сделал для сохранения памяти о Великой Победе? 

 Почему именно я должен стать победителем Всероссийского 

конкурса «Послы Победы»? 

5.1.5 В тексте публикации на личной странице в социальной сети 

«ВКонтакте» информационного сообщения необходимо дать ответ  

на вопрос: «Как отразились события Великой Отечественной войны на моей 

семье?» Сообщение должно содержать ссылку на официальную группу 

ВОД «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» (https://vk.com/vsezapobedu) и хештеги: 

#ПослыПобеды2023, #ВолонтерыПобеды. 

5.1.6 Представленные на Конкурс материалы должны 

соответствовать требованиям, изложенным в настоящем Положении. 

5.1.7 Заявки, поданные с нарушением настоящего Положения, 

не допускаются к участию в Конкурсе. 

5.1.8 Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются  

и не рецензируются. 

https://vk.com/vsezapobedu
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5.2 Оценка заявок на участие в Конкурсе и определение 

победителей с 21 марта по 2 апреля 2023 года: 

5.2.1 Организационный комитет Конкурса оценивает заявки  

в соответствии с Системой оценки кандидатов Конкурса (Приложение №2). 

5.2.2 Победителями Конкурса станут 100 участников, набравших 

наибольшее количество баллов. 

5.2.3 Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на сайте 

волонтерыпобеды.рф, а также в официальной группе 

https://vk.com/vsezapobedu в срок до 3 апреля 2023 года. 

5.2.4 Победители Конкурса будут приглашены в качестве волонтеров 

мероприятий, проводимых в г. Москве в рамках празднования 

78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 6 мая  

2023 года. 

6. Организационный комитет Конкурса 

 

6.1 Общую координацию подготовки и проведения Конкурса 

осуществляет Организационный комитет Конкурса (далее − Оргкомитет). 

Состав Оргкомитета утверждается приказом ВОД «ВОЛОНТЁРЫ 

ПОБЕДЫ» и формируется из представителей организаторов Конкурса. 

6.2 Оргкомитет создается на период подготовки и проведения 

Конкурса для достижения цели и решения вытекающих из нее задач.  

6.3 Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также 

всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной 

работе. 

6.4 Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них 

принимают участие более половины членов Оргкомитета. 

6.5 Решения Оргкомитета принимаются простым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

В случае равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета 

является решающим. 

https://vk.com/vsezapobedu
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6.6 При невозможности собрать большинство членов Оргкомитета  

в одном месте заседание Оргкомитета может быть осуществлено 

дистанционно с применением технических средств, обеспечивающих 

текстовую, голосовую связь и видеосвязь, а именно: 

 общей видеоконференции посредством использования сети 

Интернет с обязательной видеозаписью заседания и последующим 

протоколированием путем считывания информации видеозаписи; 

 путем записываемого на видео дистанционного опроса каждого 

члена Оргкомитета посредством использования сети Интернет. 

6.7 Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 

6.8 Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать оценочные 

листы участников Конкурса в публичное поле (сеть Интернет, социальные 

сети и пр.), а также не давать индивидуальные комментарии участникам 

Конкурса. 

7. Финансирование Конкурса 

7.1 Расходы на проживание, питание, изготовление раздаточной 

продукции, аренду залов, расходные материалы и хозяйственные 

принадлежности, а также организацию образовательной и культурной 

программы мероприятий (в том числе транспортные расходы на территории 

г. Москвы) осуществляются за счет средств организаторов и партнеров 

Конкурса. 

7.2 Расходы, связанные с проездом до места проживания участников 

и в обратном направлении, оплачиваются за счет средств направляющей 

стороны или самостоятельно. 

8. Контактная информация организаторов  

 

Контактные данные Оргкомитета Конкурса: 10100, Россия,  

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46, стр. 1; тел.: +7 (499) 649-47-77,  

e-mail: info@vsezapobedu.com.  
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Приложение №1 

к Положению о Всероссийском конкурсе 

«Послы Победы» 

 

Анкета участника Всероссийского конкурса «Послы Победы» 
  

ФИО  

Дата рождения  

Страна 

Регион 

Район 

Населенный пункт 

Телефон  

Ссылка на профиль ВКонтакте 

E-mail  

Текущее место работы  

Должность 

Среднее учебное заведение 

Высшее учебное заведение 

Гражданство 

Место рождения (по паспорту) 

Серия и номер паспорта 

Кем выдан паспорт 

Дата выдачи паспорта 

Рост 

Размер одежды 

Тип питания 

Опыт волонтерства 

Ссылка на подтверждающие материалы 

 

  

 

 

 

Фото 
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Приложение №2 

к Положению о Всероссийском конкурсе  

«Послы Победы»  

 

Система оценки кандидатов Всероссийского конкурса 

«Послы Победы» 

 

Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

АНКЕТА: 10 

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ: 50 

Глубина раскрытия вопроса 25 

Ораторское искусство 25 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
40 

Оригинальность 20 

Визуальный контент (фото, видео и т.д.) 10 

Охват публикации  10 

ВСЕГО: 100 

 

 


