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О проведении всероссийского конкурса 
«Послы Победы. Сталинград»

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом статс-сскрстаря -  заместителя Министра образования 
и науки Российской Федерации П.С.Зсньковича от 30.10.2017 № ПЗ-1533/09 Комитет 
но образованию информирует Вас о проведении всероссийского конкурса «Послы Победы. 
Сталинград» (далее -  Конкурс).

Просим Вас довести информацию о Конкурсе до сведения руководителей 
образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации района, а также 
разместить информацию о нем на имеющихся информационных ресурсах в сети Интернет.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А.Борщевский

А.С.Богданцев
576-18-26

000919781880
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УТВЕРЖДАЮ 
Статс-секретарь -  заместитель Министра 

зазования и науки 
■^Редерации

П.С. Зеиькович 
2017 г.

ГВЕРЖДАЮ 
Председатель 

Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы»

И. Амельченкова 
2017 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Руководите^ 

Федергщьного 
мол

СОГЛАСОВАНО 
Ответственный секрсчарь 

Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества 
«Пси*бз?0 ’̂ «е движение России»

LM. Дунаева 
2017 г.^газяао/

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе «Послы Победы. Сталинград»

1. Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс «Послы Победы. Сталишрад» (далее -  Конкурс) 

проводится в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 18 февраля 2017 г. № 68 «О праздновании 75-летия разгрома советскими 
войсками не.мсцко-фаш истских войск в Сталинградской битве».

1.2. Положение о проведении Конкурса определяет цель, задачи, зребования 

к участника.м, порядок предоставления и рассмотрения .материалов, иорядок 

определения победителей.
1.3. Организаторами Конкурса являются:

Министерство образования и науки Российской Федерации;

Федеральное агентство по делам молодежи;



Всероссийское обшественное движение «Волонтеры Победы» (далее -  ВОД 

«Волонтеры Победы»).

1.4. Партнерами Конкурса являются:

Общероссийское обшественное движение по увековечению памяти погибших 

при защите Отечестг1а «Поисковое движение России»;

Администрация Волгофалской области.

1.5. В рамках Конкурса будут отобраны волонтеры для участия 

в мероприятиях, посвященных 75-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинфадской битве, в г. Волгограде.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях гражданско-патриотического воспитания 

молодежи и поощрения лучших добровольцев страны на территории Российской 

Федерации.

2.2. Задачи:
формирование у молодежи чувства ответственности, гражданского долга 

и духовного единства;

сохранение исторической памяти нашего государства;

формирование чувства сопричастности молодежи с важными историческими 

событиями в жизни России.

3. Участники Конкурса

Участниками Конкурса являются социально активные граждане России 

в возрасте от 18 до 30 лет -  руководители и участники волонтерских 
некоммерческих организаций и объединений, инициативных добровольческих 

фупп.
4. Руководство Конкурсом и критерии оценки конкурсных работ

4.1. Руководство Конкурсо.м осуществляет организационный комитет 

Коик>'рса (далее -  Оргко.митет), который фор.мируется из числа представителей 

органи:1аторов и партнеров Конкурса.

4.2. Оргкомитет осуществляет;
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подготовку, организацию и проведение этапов Конкурса; j

фор\!ирование и утверждение Экспертной комиссии;

прием и обработку документов, поступивших на Конкурс;

утверждение списка финалистов Конкурса.

4.3. В состав Экспертной комиссии входят представители Оргкомитета 

Конкурса, лидеры добровольческих и общесгвенных организаций.

4.4. Экспертная комиссия оценивает заявки в соответствии с Системой 

оценки кандидатов Конкурса (Приложение 1). Победителями Конкурса будут 

считаться кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов. Председатель 

Экспертной комиссии обладает правом решающего голоса в случае равенства 

голосов.

5. Этапы реализации Конкурса

Конкурс проводится в два этапа в период с 12 октября по 25 ноября 2017 года.

1 этап; Регистрация и заполнение анкеты претендентом на участие в Конкурсе 

(Приложение 2) на сайте волонтерыпобеды.рф, публикация на личной странице 

в социальной сети Вконтакте, Facebook, Instagram информационного сообщения, 

в тексте которого будет дан ответ на вопрос: «Почему именно я должен стать 

победителем конкурса «Послы Победы. Сталинфад?». Сообщение должно 

содержать ссылку на официальную группу ВОД «Волонтеры 11обеды» 

https://vk.com/vsezapobedu и хештеги конкурса //РодинаМатьЗовет 

и #ВолонтерыПобеды, а также набрать не менее 20 переадресаций (репостов) 

записи.
Заявки, не соответствующие условиям Конкурса, могут быть отклонены 

Экспертной комиссией.
2 этап: Прохождение собеседования победителями первого этапа 

с представителями Экспертной комиссии.

https://vk.com/vsezapobedu
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9. Подвеленне итогов Конкурса

9.1. Участник, набравший наибольшее количесгво баллов, объявляется 

победителем Конкурса.

9.2. Утвержденный список победителей Конкурса публикуется на сайте 

волонтерыпобеды.рф.

9.3. Победители Конкурса становятся соорганизаторами мероприятий, 

проводимых в г. Волгограде в период с 30 января по 4 февраля 2018 года.

9.4. Кандидаты, не вошедшие в состав победителей Конкурса, включаются 

в резерв.

10. Финансирование Конкурса

10.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств федерального 

и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников.

10.2. Расходы на проживание и питание победителей в дни мероприятий 

в г. Волограде осуществляются за счет средств прини.мающей стороны, расходы 

по направлению победителей — за счет средств направляющей стороны.

11. Контакты

Контактные данные Оргкомитета Конкурса: 1 19072, Россия, г. Москва, 
Берсеневский пер., д .2, стр.1; тел.: +7 (4 9 9 ) 6 4 9 -4 7 -7 7 ,

e-mail: info(@volonterypobedy.ru.



Прилоз^ение № ] 
к Положению о Всероссийском конкурсе 

«Послы Победы. Сталинград»

Система оценки кандидатов Всероссийского конкурса 
«Послы Победы. С талинград»

Количественный/качественный показатель Балл
АНКЕТА: 50
Опыт волонтерской деятельности 30
Качество заполнения (грамотность заполнения, полнота К)
предста&пенной инфорлшции)
Подтверждающие материалы К) '
СО ОБЩ ЕН И Е В С О Ц И А Л ЬН Ы Х  СЕТЯХ: 20
Оригинальность 5
Визуальный контент (фото, видео, инфографика и т.д.} 5
Количество просмотров 5
Количество переадресаций (репостив) 5
СОБЕСЕД ОВА Н И Е: 50
ВСЕГО: 120



Приложение jV« 2 
к Положению о Всероссийском конкурсе 

«Послы Победы. Сталинград»

Анкета участника Всероссийского конкурса 
«Послы Победы. Сталинград»

МЕСТО ДЛЯ
ФОТО

(neo6xodiL\to
портретное фото

в анфас)

Страна
Регион фактического проживания
Фамилия
Имя
Отчество
Г ражданство
Ссылка на страницу в социальной сети Вконтакте
Серия паспорта
Номер паспорта
Кем и когда выдан
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Дата рождения
Место рождения
Место работы/учебы
Д олж ность
Пол
E-mail
Контактный номер телефона 
Размер одежды
Рост
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 офаничения по здоровью? Какие?
Перечислите максимальное количество волонтерских акций, мероприятий, 
проектов, в которых Вы принимали участие в 20i 7 году, и свою функцию в них.
Имеется ли опыт взаимодействия, оказания помощи пожилым людям/ветеранам? 
Какой?
Опишите Ваши планы на 2018 год в контексте «Волонтеры Победы. История 
продолжается».
Приложите портфолио, подтверждающее ваши достижения в волонтерской 
деятельности.
Ссылка на информационный пост:

Настоящим даю согласие ВОД «Волонтеры Победы» которое будет 
осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции), 
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 JSe 152-ФЗ «О 
персональных данных» обработку моих персональных данных, представленных 
мной с целью организации моего участия во Всероссийском конкурсе «Послы 
Победы. Сталинград».

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное 
согласие, включают в себя данные, представленные мною в Анкете участника 
Конкурса и прилагаемых к нему доку.мептах, и в других документах, относящихся к 
моему участию в Конкурсе.

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, 
накопление, хранение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 
действия (операции) с персональными данными.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Достоверность информации, предоставленной в составе анкеты на участие 
во Всероссийском конкурсе «Послы Победы. Сталинфад» на участие в 
мероприятиях в городе Волгофад подтверждаю.

ФИО Подпись


