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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе «Послы Победы. Москва»

1. Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс «Послы Победы. Москва» (далее — Конкурс) 

проводится в рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.

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

к участникам, порядок предоставления и рассмотрения материалов, порядок 

определения победителей.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи и поощрение лучших добровольцев страны на территории 

Российской Федерации.
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2.2. Задачи Конкурса:

—  формирование у молодежи чувства патриотизма и гордости за Родину;

—  сохранение исторической памяти нашего государства;

—  формирование чувства сопричастности молодежи с важными 

историческими событиями в жизни России;

—  поощрение наиболее активных добровольцев путем привлечения 

к основным мероприятиям, связанным с празднованием 74-й годовщины победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Организаторы Конкурса

3.1. Организаторами Конкурса являются:

—  Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» (далее -  

ВОД «Волонтеры Победы»);

—  Федеральное агентство по делам молодежи;

—  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи».

4. Участники Конкурса

4.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации 

в возрасте от 18 до 30 лет -  руководители и участники волонтерских 

некоммерческих организаций и объединений, инициативных добровольческих 

групп.

5. Этаны реализации Конкурса

5.1. Конкурс проводится в период с 4 февраля по 5 апреля 2019 года в два

этапа.

1 этап -  с 4 февраля по 4 марта 2019 года: подача заявок на участие 

в Конкурсе.

Подача заявки на участие в Конкурсе включает в себя регистрацию 

и заполнение анкеты (Приложение № 2) на сайте волонтерыпобеды.рф, а также
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публикацию на личной странице в социальной сети Вконтакте или Instagram 

информационного сообщения, в тексте которого будет дан ответ на вопрос: 

«Почему именно я должен стать победителем конкурса «Послы Победы»?». 

Сообщение должно содержать ссылку на официальную группу ВОД «Волонтеры 

Победы» https://vk.com/vsezapobedu и хештеги конкурса ШослыПобеды 

и #ВолонтерыПобеды. Преимуществом при отборе может стать предоставление 

скан-копии рекомендательного письма руководителя регионального отделения 

ВОД «Волонтеры Победы».

Заявки, не соответствующие условиям Конкурса, отклоняются Экспертной 

комиссией.

2 этап -  с 5 по 20 марта 2019 года: прохождение победителями первого этапа 

Конкурса собеседования с представителями Экспертной комиссии.

6. Руководство Конкурсом и критерии оценки конкурсных работ

6.1. Общую координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее -  Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается 

приказом ВОД «Волонтеры Победы».

6.2. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе.

6.3. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие более половины членов Оргкомитета.

6.4. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

В случае равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является 

решающим.

6.5. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе.

6.6. Организационный комитет Конкурса:

—  информирует о порядке и условиях проведения Конкурса;

—  формирует состав Экспертной комиссии;

https://vk.com/vsezapobedu
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—  отклоняет заявки, если Экспертная комиссия признает

их не отвечающими настоящему Положению;

—  на основании результатов оценки заявок Экспертной комиссией

подводит итоги Конкурса;

—  организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой

информации.

6.7. Экспертная комиссия Конкурса:

—  проводит оценку заявок;

—  принимает решение о присуждении дополнительных призов

специального назначения.

6.8. Решение Экспертной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании членов 

Экспертной комиссии.

6.9. Решения Экспертной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами Экспертной комиссии, присутствующими 

на заседании.

6.10. Экспертная комиссия оценивает заявки в соответствии с Системой 

оценки участников Конкурса (Приложение № 1). Победителями Конкурса будут 

считаться участники, набравшие наибольшее количество баллов.

6.11. Председатель Экспертной комиссии обладает правом решающего голоса 

в случае равенства голосов.

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. 100 участников, набравших наибольшее количество баллов, объявляются 

победителями Конкурса.

7.2. Победители Конкурса становятся волонтерами Парада Победы 

и народного шествия «Бессмертный полк» в Москве в 2019 году.
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8. Финансирование Конкурса

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств субсидии 

из федерального бюджета ВОД «Волонтеры Победы» на государственную 

поддержку отдельных общественных организаций в сфере молодежной политики 

(Постановление Правительства РФ от 30 мая 2017 г. N 657 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий из федерального бюджета 

на государственную поддержку отдельных общественных организаций в сфере 

молодежной политики»), а также внебюджетных источников.

8.2. Расходы на проживание и питание победителей в дни мероприятий 

в Москве осуществляются за счет средств принимающей стороны, транспортные 

расходы по направлению победителей в Москву и в обратном направлении 

осуществляются за счет направляющей стороны или самостоятельно.

9. Заключительное положение

9.1. При направлении материалов для участия в Конкурсе участники 

соглашаются со следующими условиями:

—  представленные материалы не возвращаются и не рецензируются;

—  организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях.

10. Контактная информация организаторов

10.1. Контактные данные Оргкомитета: 119072, Россия, г. Москва,

ул. Пятницкая, д. 62, стр. 7; тел.: +7 (499) 649-47-77, e-mail: info@volonteiypobedy.ru.

mailto:info@volonteiypobedy.ru
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Приложение № 1 

к Положению о Всероссийском конкурсе 
«Послы Победы. Москва»

Система оценки кандидатов Всероссийского конкурса 
«Послы Победы. Москва»

Количественн ы й/качественн ы й показатель Балл
АНКЕТА: 50
Опыт волонтерской деятельности 30
Качество заполнения (полнота и качество представленной 
информации)
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Подтверждаюгцие материалы 15
СООБЩ ЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫ Х СЕТЯХ: 20
Оригинальность 5
Визуальный контент (фото, видео, инфографика ит.д.) 5
Количество просмотров 5
Количество переадресаций (репостов) 5
СОБЕСЕДОВАНИЕ: 50
ВСЕГО: 120
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Приложение № 2 
к Положению о Всероссийском конкурсе 

«Послы Победы. Москва»

Анкета участника Всероссийского конкурса 
«Послы Победы. Москва»

МЕСТО ДЛЯ 
ФОТО

(необходимо 
портретное фото 

в анфас)

Регион фактического проживания
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Пол
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
Должность
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 ограничения по здоровью? Какие?
Перечислите 10 волонтерских акций, мероприятий, проектов, в которых Вы 
принимали участие в 2018 году, и свою функцию в них
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Имеется ли опыт взаимодействия, оказания помощи пожилым людям/ветеранам?
Какой? ________ ____________________ ____ _____________________________
Опишите Ваш личный вклад в развитие регионального отделения ВОД 
«Волонтеры Победы»
Приложите портфолио, подтверждающее ваши достижения в волонтерской 
деятельности
Приложите рекомендацию регионального координатора ВОД «Волонтеры 
Победы»
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 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» обработку моих персональных данных, представленных 
мной с целью организации моего участия во Всероссийском конкурсе «Послы 
Победы. Москва».

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное 
согласие, включают в себя данные, представленные много в Анкете участника 
Конкурса и прилагаемых к нему документах, 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. Москва», подтверждаю.

ФИО Подпись
I


